
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
29 ноября 2016 года                     пгт. Раздольное                                     № 644 

 

 

О подготовке и проведении в Раздольненском районе  

мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия 

со дня рождения И.К. Айвазовского 
 

 

В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Крым, статьей 

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 08 августа 2016 года 

№ 865-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров 

Республики Крым от 23 сентября 2015 года № 860-р»,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и 

проведению в Раздольненском районе мероприятий, приуроченных к 

празднованию 200-летия со дня рождения И.К. Айвазовского (далее – План 

мероприятий). 

2. Исполнителям Плана мероприятий:  

2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.  

2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставить в 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» до 21 декабря 2016 

года и 21 декабря 2017 года. 

2.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» информацию о выполнении Плана мероприятий 

предоставить в Аппарат Совета министров Республики Крым до 31 декабря 

2016 года и 31 декабря 2017 года. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района. 

4. 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 29.11.2016 года № 644 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению в Раздольненском районе 

мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия со дня рождения 

И.К. Айвазовского 

 
 

№ 

п/

п 

Мероприятие 
Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1. Организация широкого 

освещения в средствах 

массовой информации 

мероприятий по подготовке и 

проведению в Раздольненском 

районе мероприятий, 

приуроченных к празднованию 

200-летия со дня рождения 

И.К. Айвазовского 

2016 - 2017 

годы 

Сектор по вопросам 

внутренней политики, связи 

с общественностью и 

средствами массовой 

информации 

Администрации 

Раздольненского района; 

районная газета «Авангард» 

2. Проведение семинаров, 

выставок, «круглых столов», 

экскурсий и других 

мероприятий в 

образовательных учреждениях 

и учреждениях культуры, 

посвященных 200-летию со 

дня рождения 

И.К. Айвазовского 

2017 год Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского района; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

3. Проведение в муниципальном 

образовании Раздольненский 

район мероприятий, 

посвященных 200-летию со 

дня рождения 

И.К. Айвазовского 

Июль 

2017 год 

Администрации сельских 

поселений района; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 


