
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
27 июня 2018 года             пгт Раздольное                                              № 297 
 
О подготовке и проведении в 2018 году Раздольненском районе 
мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности 
 

В соответствии со статьями 83,84 Конституции Республики Крым, 
статьями 28, 33, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года №5-ЗРК «О 
системе исполнительных органов государственной власти Республики 
Крым», распоряжения Совета министров Республики Крым от 14 июня 2018 
№616-р «О подготовке и проведении в 2018 году в Республике Крым 
мероприятий, посвященных празднованию Дня семьи, любви и верности», с 
целью подготовки и празднования в Раздольненском районе дня семьи, 
любви и верности,  

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению Дня 

семьи, любви и верности в Раздольненском районе (приложение 1). 
2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и 

проведению в Раздольненском районе Дня семьи, любви и верности (далее – 
План мероприятий) (приложение 2). 

3. Исполнителям Плана мероприятий:  
3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.  
3.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставить в 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 
центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского 
района Республики Крым до 13 июля 2018 года. 

3.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского района Республики Крым информацию о 
выполнении Плана мероприятий предоставить в Министерство образования, 
науки и молодежи Республики Крым до 19 июля 2018 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования). 

5. Настоящее постановление подлежит опубликованию 
(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 
района Республики Крым. 

6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В.  
 
 
И.о. главы Администрации  
Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 
от 27.06.2018 года № 297 

 
 

Состав 

Организационного комитета по подготовке и проведению в 2018 году  

в Раздольненском районе Дня семьи, любви и верности 

 
Ломоносова 
Ольга Васильевна 

- заместитель главы Администрации 
Раздольненского района, председатель 
Организационного комитета; 
 

Марценюк  
Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческий центр культуры, 
досуга и библиотечного обслуживания», 
заместитель председателя Организационного 
комитета; 
 

Журавель  
Алиса Васильевна 

- заместитель директора Муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга  и 
библиотечного обслуживания», секретарь 
Организационного комитета; 
 

Члены Организационного комитета: 
 
Радченко  
Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 
спорта Администрации Раздольненского района; 
 

Сенько  
Виктор Петрович 
 

- директор Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования «Центр детского и юношеского 
творчества» Раздольненского района (с согласия); 
 

Галков  
Дмитрий Сергеевич 

- заведующий сектором по вопросам внутренней 
политики, связи с общественностью и средствами 
массовой информации Администрации 
Раздольненского района; 
 

Ткачевский Вячеслав 
Валентинович 

- начальник отдела по защите государственной 
тайны и мобилизационной работе, гражданской  
обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактике 
терроризма, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, благоустройства и 
природопользования Администрации 
Раздольненского района; 
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Еременко  
Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам молодежной 
политике и спорта Администрации 
Раздольненского района; 
 

Мястковская 
Наталья Михайловна 

- начальник отдела экономики Администрации  
Раздольненского района; 
 

Шуба  
Николай Николаевич 

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
России по Раздольненскому району  
(с согласия); 
 

Грузин 

Владимир Дмитриевич 

- главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Раздольненская 

районная больница» (с согласия); 

 

Протоиерей 

Зализняк Василий 

- Блаженный Раздольненского церковного округа 

Джанкойской Епархии (с согласия); 

 

Мамбетов Эскендер - Имам Раздольненской соборной мечети 

(с согласия). 
 
 
 
 
Заместитель главы Администрации  
Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 
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Приложение 2 
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 
от 27.06.2018 года № 297 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению в Раздольненском районе  

Дня семьи, любви и верности 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Создание совместных рабочих 

групп с представителями 

духовенства по подготовке и 

проведению в муниципальных 

образованиях Республики 

Крым мероприятий, 

посвящённых Дню семьи, 

любви и верности 

июнь 

2018 года 

Администрация 

Раздольненского района  

2. Организация и проведение в 

Раздольненском районе 

торжественного мероприятия, 

посвящённого празднованию 

Дня семьи, любви и верности, 

в том числе: 

- праздничных гуляний; 

- детских и семейных 

конкурсов 

06-08 

июля 

2018 года 

Администрация 

Раздольненского района 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Раздольненского района 

Республики Крым 

3. Организация и проведение 

спортивно-массовых 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня семьи, 

любви и верности 

06-08 

июля 

2018 года 

Сектор по вопросам 

молодежной политике и 

спорта Администрации 

Раздольненского района 

4. Проведение в организациях 

оздоровления и отдыха детей 

Раздольненского района 

тематических мероприятий, 

спортивных конкурсов, бесед, 

пропагандирующих семейные 

ценности, совместно с 

представителями духовенства 

06-08 

июля 

2018 года 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского района 

5. Информирование санаторно-

курортных и гостиничных 

учреждений Раздольненского 

района о необходимости 

июль 

2018 года 

Отдел экономики 

Администрации 

Раздольненского района 
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проведения тематических 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня семьи, 

любви и верности 

6. Проведение в музейных и 

библиотечных учреждениях 

Раздольненского района 

литературных часов, 

тематических встреч, 

экскурсий и других культурно 

- образовательных 

тематических мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня семьи, любви и верности 

02-15 

июля 

2018 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Раздольненского района  

Республики Крым 

7. Организация широкого 

освещения в средствах 

массовой информации о 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня семьи, 

любви и верности в 

Раздольненском районе 

июнь-

июль 

2018 

Сектор по вопросам 

внутренней политики, связи 

с общественностью и 

средствами массовой 

информации 

Администрации 

Раздольненского района 

8. Обеспечение медицинского 

обслуживания мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня семьи, любви и верности в 

Раздольненском районе 

06-08 

июля 

2018 года 

Государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Республики Крым 

«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 

9. Принятие мер по обеспечению 

общественного порядка, 

защиты личных и 

имущественных прав граждан, 

соблюдению правил 

06-08 

июля 

2018 года 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

Раздольненскому району 
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дорожного движения в местах 

проведения мероприятий, 

посвященных празднованию 

Дня семьи, любви и верности в 

Раздольненском районе 

10. Обеспечение техногенной и 

пожарной безопасности в 

местах проведения 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня семьи, 

любви и верности в 

Раздольненском районе 

06-08 

июля 

2018 года 

Отдельный пост  

(пгт. Раздольное) 7 

пожарно-спасательного 

отряда Федеральной 

пожарной службы России по 

Республике Крым 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 


