
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 апреля 2018 года                      пгт. Раздольное                                    № 187 

 

 

О проведении мероприятий, приуроченных ко Дню  

памяти жертв депортации из Крыма на территории  

Раздольненского района Республики Крым 
 

 

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 28,41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О 

системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», статьей 4 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года № 55 

ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и 

проведению Дня памяти жертв депортации из Крыма на территории 

Раздольненского района Республики Крым (далее – План мероприятий).  

2. Исполнителям Плана мероприятий:  

2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.  

2.2. Главному специалисту по вопросам межнациональных отношений 

информацию о выполнении Плана мероприятий представить в 

Государственный комитет по делам межнациональных отношений и 

депортированных граждан Республики Крым до 14 сентября 2018 года.  

3. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района. 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                Е. П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 24.04.2018 года № 187 

 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению и в Раздольненском районе  

Республики Крым Дня памяти жертв депортации из Крыма  

на территории Раздольненского района Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Ответственные исполнители Сроки 

выполнения 

1. Организация  

проведения 

тематических 

выставок и других 

мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

памяти жертв 

депортации из Крыма 

Отдел образования молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского 

района Республики Крым; 

Администрации муниципальных 

образований Раздольненского 

района Республики Крым 

май-август 

2018 года 

2. Проведение акции 

«Зажги огонь в своем 

сердце»  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского 

района Республики Крым; 

Помощник главы Администрации 

Раздольненского района по 

вопросам межнациональных 

отношений  

18 мая 

2018 года 

3. Организация  

возложения цветов  к 

памятному знаку 

жертв депортации из 

Крыма. Проведение 

траурного молебна 

приуроченного ко 

Дню памяти жертв 

депортации из Крыма 

 

Администрация Раздольненского 

района, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслужиивания» Раздольненского 

района Республики Крым; 

Помощник главы Администрации 

Раздольненского района по 

вопросам межнациональных 

отношений 

18 мая 

2018 года 
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4. Обеспечение 

соблюдения 

общественного 

порядка и дежурства 

бригад скорой 

помощи в местах 

массовых 

мероприятий 

Отдел Министерства внутренних 

дел по Республике Крым в 

Раздольненском районе, 

Раздольненская районная 

больница, Крымское 

Республиканское Учреждение 

«Территориальное медицинское 

объединение «Центр экстренной 

медицинской помощи и медицины 

катастроф» Раздольненское 

отделение подстанция  

№ 37 Красноперекопской станции 

экстренной медицинской помощи 

18 мая, 

24 июня, 

18 августа 

2018 года 

 


