
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07 февраля 2019 года                     пгт. Раздольное                                    № 60 

 
 

О подготовке и проведении в 2019 году в Раздольненском районе 

мероприятий, посвященных 5-й годовщине Общекрымского  

референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией 
 

 

В соответствии со статьёй 83, 84 Конституции Республики Крым, 

статьями 2, 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О 

системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», статьями 1, 4, 5 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года     

№ 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым», 

распоряжения Совета министров Республики Крым от 18 января 2019 года 

«О подготовке и проведении в 2019 году в Республике Крым мероприятий, 

посвященных 5-й годовщине Общекрымского референдума 2014 года и 

воссоединения Крыма с Россией», с целью подготовке проведения в 

Раздольненском районе мероприятий, посвященных 5-й годовщине 

Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с 

Россией, 

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению 5-й 

годовщины Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения 

Крыма с Россией на территории Раздольненского района согласно 

приложению 1. 

2.Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и 

проведению в Раздольненском районе мероприятий, посвященных 5-й 

годовщине Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения 

Крыма с Россией (далее - План мероприятий) (приложение 2). 

2.1. Исполнителям Плана мероприятий: 

2.2. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 

2.3. Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставить в 

муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым до 25 марта 2019 года. 

3. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района Республики Крым информацию о 
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выполнении Плана мероприятий предоставить в Аппарат Совета министров 

Республики Крым до 30 марта 2019 года. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

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 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 07.02.2019 года № 60 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке и проведению 5-й годовщине 

Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма  

с Россией на территории Раздольненского района 

 
Акимов  

Евгений Павлович 

- глава Администрации Раздольненского 

района, председатель рабочей группы; 

Ломоносова 

Ольга Васильевна 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, заместитель 

председателя рабочей группы; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга  и библиотечного 

обслуживания», секретарь рабочей группы; 

Члены рабочей группы: 

 

Макарова  

Людмила Владимировна 

- руководитель аппарата Администрации 

Раздольненского района; 

 

Радченко 

Елена Исаевна 

- начальник отдела образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского 

района; 

 

Олейник  

Денис Сергеевич 

- заведующий сектором жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и природопользования 

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; 

 

Мигаль  

Лариса Вячеславовна 

- начальник отдела экономики Администрации  

Раздольненского района; 
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Еременко 

Юрий Александрович 

- заведующий сектором по вопросам 

молодежной политике и спорта 

Администрации Раздольненского района; 

 

Степаненко 

Виктория Сергеевна 

 

- 

редактор районной газеты «Авангард»  

(с согласия); 

 

Семенюк  

Нина Николаевна 

- начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

обеспечения деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

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); 

 

Хайтул  

Алексей Михайлович 

 

- 

начальник отдельного поста (пгт. Раздольное) 

7 пожарно-спасательного отряда Федеральной 

пожарной службы России по Республике 

Крым (с согласия); 

 

Чернявский  

Павел Петрович 

- Председатель Раздольненского сельского 

совета - глава администрации 

Раздольненского сельского поселения  

(с согласия); 

 

Сенько 

Виктор Петрович 

 

 

- директор Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр 

детского и юношеского творчества» 

Раздольненского района (с согласия); 

 

Кузякова 

Елена Валериевна 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Раздольненская детская школа искусств» 

Раздольненского района (с согласия);  

 

Киселева  

Виктория Юрьевна 

- директор Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание»  
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(с согласия); 

 

Назаренко  

Сергей Васильевич 

- директор Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля»  

(с согласия); 

 

Костюкова  

Валентина Владимировна 

- заведующий Раздольненским районным 

отделом записи актов гражданского состояния 

Департамента записи актов гражданского 

состояния Министерства юстиции 

Республики Крым (с согласия); 

 

Степаненко  

Сергей Александрович 

- директор Государственного бюджетного 

учреждения Республики Крым 

«Раздольненский районный центр для семьи, 

детей и молодежи» Раздольненского района  

(с согласия). 
 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района  

от 07.02.2019 года № 60 

 
ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению в Раздольненском районе 
мероприятий, посвященных 5-й годовщине Общекрымского 

референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией 
 

№ п/п Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Организация и проведение в 
культурно-досуговых и 
концертных учреждениях 
праздничных театрализованных 
и концертных программ, 
посвященных 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 
2014 года и воссоединения 
Крыма с Россией 

январь-
март 

2019 года 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 
Раздольненского района 

2. Организация и проведение в 
музейных учреждениях и 
общедоступных библиотеках 
Раздольненского района 
выставок, бесед, «круглых 
столов», часов информаций и 
других тематических 
мероприятий 

январь-
март 

2019 года 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
обслуживания» 
Раздольненского района 

3. Разработка и утверждение 
планов по подготовке и 
проведению мероприятий, 
посвященных 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 
2014 года и Дню воссоединения 
Крыма с Россией, предусмотрев 
в них торжественных собраний, 
праздничных концертов, 
народных гуляний, ярмарок и 
других мероприятий 

до 01 
февраля 

2019 года 

Администрация 
Раздольненского района 

4. Организация и проведение в 
Раздольненском районе 
праздничных мероприятий, 
посвященных 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 
2014 года и Дню воссоединения 
Крыма с Россией, в том числе 
титульных мероприятий  «Пять 

февраль-
март 

2019 года 

Администрация 
Раздольненского района, 
Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и 
библиотечного 
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лет весны по московскому 
времени!», народных гуляний, 
ярмарок, праздничных 
концертных программ с 
вручением первых  паспортов  
гражданина Российской 
Федерации жителям 
Раздольненского района 
достигшим 14-летнего возраста, 
праздничных фейерверков. 

обслуживания» 
Раздольненского района, 
Раздольненский районный 
отдел записи актов 
гражданского состояния 
Департамента записи актов 
гражданского состояния 
Министерства юстиции 
Республики Крым, 
отделение по вопросам 
миграции Отдела 
министерства внутренних 
дел России по 
Раздольненскому району 

5. Организация и проведение в 
общеобразовательных 
учреждениях Раздольненского 
района  конкурса детских 
рисунков и тематических 
поделок, посвященных 5-й 
годовщине Общекрымского 
референдума 2014 года и Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

февраль-
март 

2019 года 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского района 

6. Проведение  в 
общеобразовательных 
учреждениях Раздольненского 
района торжественных линеек, 
посвященных  5-й годовщине 
Общекрымского референдума 
2014 года и Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

15 марта 
2019года 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского района 

7. Проведение в 
общеобразовательных 
учреждениях Раздольненского 
района  единого урока, 
посвященного 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 
2014 года и Дню воссоединения 
Крыма с Россией, с участием 
депутатов, органов местного 
самоуправления. 

15 марта 
2019 года 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского района 

8. Организация бесплатного 
проезда в общественном 
транспорте в Раздольненском 
районе 

16 марта, 
18 марта 
2019 года 

Администрация 
Раздольненского района, 
Сектор жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, 
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благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского района  

9. Организация поздравления 
семей (с вручением подарков), в 
которых воспитываются дети, 
родившиеся 18 марта 2014 года 

16 марта, 
18 марта 
2019 года 

Администрация 
Раздольненского района, 
Раздольненский районный 
отдел записи актов 
гражданского состояния 
Департамента записи актов 
гражданского состояния 
Министерства юстиции 
Республики Крым,  
Государственное 
бюджетное учреждение 
Республики Крым 
«Раздольненский 
районный центр для семьи, 
детей и молодежи» 
Раздольненского района, 
отдел по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав и 
обеспечения 

10. Организация поздравления 
семей (с вручением памятных 
подарков), сочетавшихся 
браком 16 марта 2014 года и 18 
марта 2014 года 

16 марта, 
18 марта 
2019 года 

Раздольненский районный 
отдел записи актов 
гражданского состояния 
Департамента записи актов 
гражданского состояния 
Министерства юстиции 
Республики Крым  

11. Принятие мер по обеспечению 
бесперебойной работы, в том 
числе в вечернее время, 
общественного транспорта во 
время проведения мероприятий, 
посвященного 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 
2014 года и Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

март  
2019 года 

Администрация 
Раздольненского района, 
Сектор жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского района 

12. Организация и проведение  в 
образовательных учреждениях 
Раздольненского района 
воспитательных мероприятий 
(викторины, конкурсы, 
концертные программы), 
посвященные 5-й годовщине 

март  
2019 года 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского района 
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Общекрымского референдума 
2014 года и Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

13. Организация и проведение  в 
образовательных учреждениях 
Раздольненского района 
тематических выставок, 
посвященные 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 
2014 года и Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

март  
2019 года 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского района 

14. Организация и проведение 
спортивных соревнований, 
физкультурных и спортивно-
массовых мероприятий, 
посвященные 5-й годовщине 
Общекрымского референдума 
2014 года и Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

март  
2019 года 

Сектор по вопросам 
молодежной политики и 
спорта Администрации 
Раздольненского района 

15. Организация выставок-ярмарок 
продукции крымских 
производителей 

март 
2019 года 

Администрация 
Раздольненского района 

16. Организация работы по 
созданию (благоустройству) 
скверов (аллей) «Крымская 
весна» в Раздольненском 
районе 

март  
2019 года 

Сектор жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского района 

17. Благоустройство и праздничное 
оформление улиц населенных 
пунктов с использованием 
государственной символики 

март 
2019 год 

Сектор жилищно-
коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, 
благоустройства и 
природопользования 
Администрации 
Раздольненского района 

18. Изготовление тематических 
арт-объектов-фотозон и их 
установка в Раздольненском 
районе 

2019 год Администрация 
Раздольненского района 

19. Организация анонсирования и 
широкого освещения в 
средствах массовой 
информации мероприятий, 
проводимых в рамках 
празднования 5-й годовщины 
Общекрымского референдума 

март 
2019 года 

Сектор по вопросам 
внутренней политики, 
связи с общественностью и 
средствами массовой 
информации 
Администрации 
Раздольненского района 
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2014 года и Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

20. Принятие мер по обеспечению 
общественного порядка, 
защиты личных и 
имущественных прав граждан, 
соблюдение правил дорожного 
движения в местах проведения  
мероприятий, посвященных 5-й 
годовщины Общекрымского 
референдума 2014 года и Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

март 
2019 года 

Отдел Министерства 
внутренних дел России по 
Раздольненскому району 

21. Обеспечение техногенной и 
пожарной безопасности в 
местах проведения 
мероприятий, посвященных 5-й 
годовщины Общекрымского 
референдума 2014 года и Дню 
воссоединения Крыма с 
Россией 

март 
2019 года 

Отдельный пост  
(пгт. Раздольное) 7 
пожарно-спасательного 
отряда Федеральной 
пожарной службы России 
по Республике Крым 

22. Обеспечение медицинского 
обслуживания мероприятий, 
посвященных 5-й годовщины 
Общекрымского референдума 
2014 года и Дню воссоединения 
Крыма с Россией 

март 
2019 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 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 


