
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

17 мая 2019 года                          пгт. Раздольное                                      № 256 
 
 
О подготовке и проведении в Раздольненском районе  
мероприятий, приуроченных к празднованию 350-летия  
со дня рождения Петра I 
 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 
октября 2018 года № 609 «О праздновании 350-летия со дня рождения Петра 
I», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 2, 13, 28,41 
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-3РК «О системе 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»,  
распоряжения Совета  министров Республики Крым от 18 апреля 2019 года 
№ 497-р «О подготовке и проведении в Республике Крым мероприятий, 
приуроченных к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I», с целью 
организации и проведения в Раздольненском районе мероприятий, 
приуроченных к празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и 
проведению в Раздольненском районе празднования 350-летия со дня 
рождения Петра I (далее - План мероприятий) (прилагается). 

2. Исполнителям Плана мероприятий: 
2.1. 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 27 октября 2022 года. 

2.4. Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 
обслуживания» Раздольненского района Республики Крым информацию о 
выполнении Плана мероприятий предоставить в Министерство культуры 
Республики Крым до 01 ноября 2022 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 17.05.2019 года № 256 

 

ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению в Раздольненском районе 

празднования 350-летия со дня рождения Петра I  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Организация и проведение в 

Раздольненском районе 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I 

2022 год Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

2. Организация и проведение в 

общедоступных  библиотеках 

Раздольненского района выставок, 

обзоров литературы, презентаций, 

информ-досье, исторических 

хронографов, литературно-

исторических экскурсов и других  

мероприятий, приуроченных к 

празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I 

2022 год Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, досуга 

и библиотечного 

обслуживания» 

Раздольненского 

района 

3. Проведение в образовательных 

учреждениях Раздольненского 

района тематических классных 

часов, уроков истории, бесед 

«Великий царь и реформатор», 

круглых столов, конференций, 

семинаров «Великие дела Петра I» 

2022 год Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района 

4. Проведение в образовательных 

учреждениях Раздольненского 

района творческих конкурсов, 

викторин, интеллектуальных игр, 

приуроченных к празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I 

2022 год Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района 

5. Проведение в образовательных 

учреждениях Раздольненского 

района книжно-иллюстративных и 

книжно-журнальных выставок 

«Эпоха славных дел», 

видеолекториев и виртуальных 

экскурсий «Путешествие в эпоху 

2022 год Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района 
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Петра Великого» 

6. Организация анонсирования и 

широкого освящения информации 

мероприятий, приуроченных к 

празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I 

2022 год  Сектор по вопросам 

внутренней политики, 

связи с 

общественностью и 

средствами массовой 

информации 

Администрации 

Раздольненского 

района 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации 

Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 

 

 

 

 


