
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06 февраля 2019 года                пгт. Раздольное                                        № 54 
 
О подготовке и проведении в 2019 году в Раздольненском районе 
мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества 
 

В соответствии со статьями 1, 2, 6 Федерального закона от 13 марта 
1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», 
постановление Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 08 
февраля 1993 года № 4423-1 «Об установлении знаменательного дня 
Российской Федерации – Дня защитников Отечества», 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», распоряжения Совета министров 
Республики Крым от 21 января 2019 года № 18-р «О подготовке и 
проведении в 2019 году в республике Крым мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества», с целью чествования ветеранов Великой 
Отечественной войны, родителей и вдов военнослужащих, погибших при 
исполнении служебных обязанностей, и организации проведения в 
Республике Крым праздничных мероприятий, посвященных Дню защитника 
Отечества, 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и 
проведению в Раздольненском районе мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества (далее - План мероприятий) (прилагается). 

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» Раздольненского 
района Республики Крым до 05 марта 2019 года. 

2.3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского района Республики Крым информацию о 
выполнении Плана мероприятий предоставить в Аппарат Совета министров 
Республики Крым до 12 марта 2019 года. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
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 06.02.2019 года № 54 

 

ПЛАН  
мероприятий по подготовке и проведению в Раздольненском районе 

мероприятий, посвященных Дню  защитника Отечества 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Разработка и утверждение планов 

по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных Дню 

защитника Отечества. 

Предусмотрев в них организацию и 

проведение возложений цветов к 

памятникам,  памятным знакам и 

мемориалам воинам-

освободителям, праздничных 

концертов, встреч руководителей 

органов муниципального 

образования Раздольненский район 

с ветеранами Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, воинам 

интернационалистами, 

военнослужащими Вооруженных 

Сил Российской Федерации, 

родителями и вдовами 

военнослужащих, погибших при 

исполнении служебных 

обязанностей  

01 

февраля 

2019 года 

Администрация 

Раздольненского 

района,  

Администрации 

сельских поселений 

2. Проведение в образовательных 

учреждениях Раздольненского 

района «Уроков памяти», 

посвященных Дню защитника 

Отечества, с участием ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов, военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

21-22 

февраля 

2019 года 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района 

3. Организация и проведение в 

общеобразовательных учреждениях 

Раздольненского района 

праздничных концертов, 

21-22 

февраля 

2019 года 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского 
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творческих конкурсов, спортивных 

соревнований, посвященных Дню 

защитника Отечества 

района 

4. Организация и проведение в 

общедоступных библиотеках 

Раздольненского района часов 

мужества «Защитники Отечества-

надежный щит страны», 

литературно-игровые часы 

«Подрастаем, ребята, и  пойдем в 

солдаты», патриотических часов « 

Держава армией крепка», 

посвященных Дню защитника 

Отечества  

февраль 

2019 года 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, досуга 

и библиотечного 

обслуживания» 

Раздольненского 

района 

5. Организация и проведение в 

культурно-досуговых учреждениях  

Раздольненского района 

праздничных вечеров «Если бы 

парни всей Земли», концертов «Во 

славу отечества», торжественных 

мероприятий «Армия-надежный 

щит», посвященных Дню 

защитника Отечества 

февраль 

2019 года 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, досуга 

и библиотечного 

обслуживания» 

Раздольненского 

района 

6. Принятие мер по обеспечению 

общественного порядка, защиты 

личных и имущественных прав 

граждан, соблюдению правил 

дорожного движения в местах 

проведения  мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

февраль 

2019 года 

Отдел Министерства 

внутренних дел России 

по Раздольненскому 

району 

7. Обеспечение техногенной и 

пожарной безопасности в местах 

проведения мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

февраль 

2019 года 

Отдельный пост  

(пгт. Раздольное) 7 

пожарно-спасательного 

отряда Федеральной 

пожарной службы 

России по Республике 

Крым 

8. Обеспечение медицинского 

обслуживания мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

февраль 

2019 года 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Республики Крым 

«Раздольненская 

районная больница»; 

Крымское 
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Республиканское  

Учреждение 

«Территориальное 

медицинское 

объединение «Центр 

экстренной 

медицинской помощи и 

медицины катастроф» 

Раздольненское 

отделение подстанция 

№ 37 

Красноперекопской 

станции экстренной 

медицинской помощи 

9. Организация анонсирования и 

широкого освещения в средствах 

массовой информации 

мероприятий по подготовке и 

проведению в Раздольненском 

районе мероприятий, посвященных 

Дню защитника Отечества 

февраль 

2019 года 

Сектор по вопросам 

внутренней политики, 

связи с 

общественностью и 

средствами массовой 

информации 

10. Обеспечение праздничного 

оформления административных 

центров муниципального 

образования Раздольненский район 

в период проведения мероприятий, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

февраль 

2019 года 

Администрация 

Раздольненского 

района, Администрация 

сельских поселений  

11. Содействие ветеранам войны, 

членам их семей, представителям 

общественных организаций 

ветеранов в посещении воинских 

захоронений, участию ветеранов 

войны в мероприятиях, 

проводимых в рамках 

празднования Дня защитника 

Отечества 

февраль 

2019 года 

Управление труда, 

социальной защиты 

населения, 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

12. Посещение руководителями 

органов местного самоуправления 

муниципального образования 

Раздольненский район ветеранов 

войны по месту проживания, в 

больницах, 

февраль 

2019 года 

Управление труда, 

социальной защиты 

населения, 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 
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13. Организация и проведение 

мероприятий по содержанию в 

порядке и благоустройству 

воинских захоронений, 

мемориальных сооружений и 

объектов, увековечивающих память 

погибших защитников Отечества 

постоянно Сектор жилищно-

коммунального 

хозяйства, транспорта, 

связи, благоустройства 

и природопользования, 

Администрации 

сельских поселений 
 
 
 
 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 
 


