
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 января 2022 года                      пгт. Раздольное                                      № 35 

 

 

О подготовке и проведении в 2022 году в Республике Крым 

мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 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, распоряжения Совета министров 

Республики Крым от 13 января 2022 года № 16-р «О подготовке и 

проведении в 2022 году в Республике Крым мероприятий, посвященных Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 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 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

(далее - План мероприятий) (прилагается). 

2. Исполнителям Плана мероприятий: 

2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий. 

2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставить 

руководителю аппарата Администрации Раздольненского района до 04 марта 

2022 года. 

2.3. Руководителю аппарата Администрации Раздольненского района 

информацию о выполнении Плана мероприятий предоставить в Аппарат 

Совета министров Республики Крым до 10 марта 2022 года. 

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

4. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение  
к постановлению Администрации 
Раздольненского района  
от 27.01.2022 года № 35 

 
ПЛАН  

мероприятий по подготовке и проведению в Раздольненском районе 
мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнитель 

1. Организация и проведение 
мероприятий по содержанию в 
надлежащем состоянии и 
благоустройству памятников, 
памятных знаков и мемориалов 
воинам-интернационалистам, 
павшим при исполнении 
воинского долга 

январь-
февраль 

2022 года 

Администрация 
Раздольненского района,  
Администрации сельских 
поселений 

2. Организация и проведение в 
образовательных организациях 
Республики Крым единого урока 
«День памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества» 

февраля 
2022 года 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского района 

3. Организация и проведение в 
образовательных организациях 
Республики Крым «уроков 
памяти», конкурсов военно-
патриотической песни, рисунков, 
посвященных Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

февраля 
2022 года 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского района 

4. Организация и проведение в 
библиотеках образовательных 
учреждений Республики Крым 
тематических выставок, 
посвященных Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

февраля 
2022 года 

Отдел образования, 
молодежи и спорта 
Администрации 
Раздольненского района 

5. Организация и проведение в 
культурно-досуговых и 
концертных учреждениях 
тематических мероприятий, 
посвященных Дню памяти о 

15 
февраля 

2022 года 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры 
«Межпоселенческий 
центр культуры, досуга и 
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россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества в онлайн-формате 

библиотечного 
обслуживания» 
Раздольненского района 

6. Час памяти «Дорогами 
Афганистана» 

15 
февраля 

2022 года 

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

7. Час мужества «Афганистан: наша 
память и боль» 

15 
февраля 

2022 года 

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

8. Час памяти «Афганистан – это 

память и подвиг» (возложение 

цветов Памятному знаку 

раздольненцам, погибшим в 

Афганистане) 

15 
февраля 

2022 года 

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

9. Организация и проведение 

тематического концерта,  

посвященного Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами 

Отечества «Виват Шурави»  

15 
февраля 

2022 года 

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

10. Принятие мер по обеспечению 
общественного порядка, защиты 
личных и имущественных прав 
граждан, соблюдению правил 
дорожного движения в местах 
проведения  мероприятий, 
посвященных Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

февраль 
2022 года 

Отдел Министерства 
внутренних дел России по 
Раздольненскому району 

11. Обеспечение техногенной и 
пожарной безопасности в местах 

февраль 
2022 года 

Отдельный пост  
(пгт. Раздольное) 7 
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проведения мероприятий, 
посвященных Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

пожарно-спасательного 
отряда Федеральной 
пожарной службы России 
по Республике Крым 

12. Обеспечение медицинского 
обслуживания мероприятий, 
посвященных Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за пределами 
Отечества 

февраль 
2022 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 

13. Организация анонсирования и 
широкого освещения в средствах 
массовой информации 
мероприятий по подготовке и 
проведению в Раздольненском 
районе мероприятий, 
посвященных Дню защитника 
Отечества 

февраль 
2022 года 

Сектор по вопросам 
внутренней политики, 
связи с общественностью 
и средствами массовой 
информации 
Администрации 
Раздольненского района 

 


