
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
23 октября 2019 года                    пгт. Раздольное                                    № 490 
 
О подготовке и проведении в в Раздольненском районе памятных 
мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения 
дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана 
 

В соответствии со 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», с целью сохранения исторической памяти о дважды Герое 
Советского Союза Амет-Хане Султане, заслуженном летчике-испытателе 
СССР, Лауреате Государственной премии, Почетном гражданине Республики 
Крым и города Алупки, распоряжения  Совета министров Республики Крым 
от 17 апреля 2019 года № 491-р «О подготовке и проведении в  
Раздольненском районе памятных мероприятий, посвященных 100-летию со 
дня рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана»,  

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить прилагаемый План по подготовке и проведению в 

Раздольненском районе мероприятий, посвященных 100-летию со дня 
рождения дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана (далее – План 
мероприятий) согласно приложению. 

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 ежегодно: до 15 декабря 2019 года, 15 декабря 2020 
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 Государственный комитет 
по делам межнациональных отношений и депортированных граждан 
Республики Крым ежегодно: до 25 декабря 2019 года, 25 декабря 2020 года. 

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

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 23.10.2019 года № 490 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и проведению в Раздольненском районе 

мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения  

дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана  

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок 

исполнения 
Исполнитель 

1. Проведение в учреждениях 

образования и культуры 

Раздольненского района 

массовых мероприятий, 

посвященных 100-летию со 

дня рождения Амет-Хана 

Султана 

2020 год Помощник главы 

Администрации по вопросам 

межнациональных 

отношений, Отдел 

образования, молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района, 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Раздольненского района 

2. Проведение «уроков 

мужества» ко дню рождения 

Амет-Хана Султана: 

«АметХан Султан – дважды 

Герой Советского Союза» 

(Амет-Хан Султан – Советлер 

Бирлешмесининъ эки дефа 

Къараманы), «Амет-Хан – 

воздушный лев» («Амет-Хан 

Султан – ава арсланы»); ко 

дню гибели Амет-Хана 

Султана «День в истории: 

слово об Амет-Хане Султане» 

(«Тарихте бир кунь:  

Амет-Хан акъкъында сѐз») 

25 октября 

2019 года, 

25 октября,  

01 февраля 

2020 года  

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского района 

3. Проведение спортивных 

мероприятий (спартакиад, 

турниров по различным видам 

спорта), посвященных памяти 

Амет-Хана Султана 

2019-2020 

годы 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского района 
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4. Проведение торжественных 

мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения 

дважды Героя Советского 

Союза Амет-Хана Султана 

октябрь 

2020 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Раздольненского района,  

Помощник главы 

Администрации по вопросам 

межнациональных 

отношений, Отдел 

образования, молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района 

5. Организация и проведение в 

музейных учреждениях, 

общедоступных библиотеках, 

культурно-досуговых 

учреждениях мероприятий, 

посвященных 100-летию со 

дня рождения дважды Героя 

Советского Союза Амет-Хана 

Султана 

2020 год Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Раздольненского района 

6. Проведение в 

общеобразовательных 

организациях  

Раздольненского района 

тематических классных часов, 

внеклассных мероприятий, 

конкурсов, выставок, 

посвященных 100-летию со 

дня рождения дважды Героя 

Советского Союза Амет-Хана 

Султана 

2019-2020 

годы 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

Администрации 

Раздольненского района 

7. Освещение в средствах 

массовой информации 

мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения 

дважды Героя Советского 

Союза Амет-Хана Султана 

2019-2020 

годы 

Сектор по вопросам 

внутренней политики, связи с 

общественностью и 

средствами массовой 

информации Администрации 

Раздольненского района 

 

 

 

 


