
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКА  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 апреля 2018 года                     пгт. Раздольное                                     № 188 
 
О подготовке и проведении в Раздольненском районе 
Республики Крым в 2018 году мероприятий, посвященных 
крымскотатарскому национальному празднику «Хыдырлез» 
 

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым, во 
исполнение распоряжения Главы Республики Крым от 15 апреля 2016 года  
№ 168-рг « О подготовке и проведении в Республике Крым в 2016 году 
мероприятий посвященных крымскотатарскому национальному празднику 
«Хыдырлез »,  с целью обеспечения в Республике Крым межнационального 
согласия, консолидации крымского общества, обеспечения полноценного 
социально-культурного развития этнических групп, проживающих в 
Республике Крым, а так же популяризации культуры, обычаев и традиций 
крымско-татарского народа 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 
проведению в Раздольненском районе Республики Крым в 2018 году 
мероприятий, посвященных крымскотатарскому национальному празднику 
«Хыдырлез» (далее – план мероприятий) (приложение 1). 

2. Создать рабочую группу по подготовке и проведению праздника 
«Хыдырлез» на территории Раздольненского района Республики Крым 
согласно приложению 2. 

3. Исполнителям Плана мероприятий: 
3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.  
3.2. Помощнику главы Администрации Раздольненского района  по 

вопросам межнациональных отношений информацию о выполнении Плана 
мероприятий представить в Государственный комитет по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан Республики 
Крым до 01 июля 2018 года. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию на  

официальном сайте Администрации Раздольненского района. 
6. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                Е. П. Акимов 
 



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 
от 24.04.2018 года № 188 

 

План мероприятий по подготовке и проведению  

в Раздольненском районе Республики Крым в 2018 году  

мероприятий, посвященных празднованию крымскотатарского 

национального праздника «Хыдырлез» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Обеспечение участия 

художественных 

коллективов 

Раздольненского района в 

праздничном мероприятии, 

посвященном 

крымскотатарскому 

национальному празднику 

«Хыдырлез», в  

г. Бахчисарае Республики 

Крым, а также 

демонстрации региональных 

особенностей традиций и 

быта крымских татар. 

05 мая 

2018 г. 

Отдел образования, молодёжи 

и спорта Администрации 

Раздольненского района; 

Помощник главы  

Администрации 

Раздольненского района по 

вопросам межнациональных 

отношений; 

2. Организация проведения в 

Раздольненском районе 

Республики Крым 

праздничных мероприятий, 

ярмарок, концертов с 

участием коллективов 

художественной 

самодеятельности, 

посвященных  крымско-

татарскому национальному 

празднику «Хыдырлез» 

1-я 

декада 

мая 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района 

Республики Крым; 

Помощник главы  

Администрации 

Раздольненского района по 

вопросам межнациональных 

отношений; 

3. Обеспечение широкого 

освещения в средствах 

массовой информации 

мероприятий, посвященных  

крымско-татарскому 

национальному празднику 

«Хыдырлез» 

апрель 

май 

Сектор по вопросам 

внутренней политики связи с 

общественностью и 

средствами массовой 

информации Администрации 

Раздольненского района 

4. Обеспечение звукового 

сопровождения концертной 

05 мая 

2018 г. 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 



программы посвященной 

крымско-татарскому 

национальному празднику 

«Хыдырлез», в                        

г. Бахчисарае Республики 

Крым 

библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района 

Республики Крым; 

Помощник главы  

Администрации 

Раздольненского района по 

вопросам межнациональных 

отношений 

5. Принятие мер по 

обеспечению 

общественного порядка, 

защиты личных и 

имущественных прав 

граждан, соблюдению 

правил дорожного движения 

в местах проведения 

мероприятий, посвящённых  

празднованию крымско-

татарского национального 

праздника «Хыдырлез» на 

территории Раздольненского 

района Республики Крым 

май 2018 

г. 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

Раздольненскому району 

6. Обеспечение техногенной и 

пожарной безопасности в 

местах проведения 

мероприятий, посвящённых  

празднованию крымско-

татарского национального 

праздника «Хыдырлез» на 

территории Раздольненского 

района Республики Крым 

май 2018 

г. 

35 Пожарно-спасательная 

часть 7 пожарно-

спасательного отряда 

Федеральной пожарной 

службы по Республике Крым в 

Раздольненском районе 

7. Обеспечение медицинского 

обслуживания мероприятий, 

посвящённых празднованию 

крымско-татарского 

национального праздника 

«Хыдырлез» на территории 

Раздольненского района 

Республики Крым 

май 2018 

г. 

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 
 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 
от 24.04.2018 года № 188 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке и проведению в Раздольненском районе 

Республики Крым в 2018 году мероприятий, посвященных крымско-

татарскому национальному празднику «Хыдырлез» 

 

Ломоносова 

Ольга Васильевна 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района; 

 

Джапеш  

Али Рустемович 

 

- 

 

помощник главы  Администрации 

Раздольненского района по вопросам 

межнациональных отношений; 

 

Марценюк 

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания»; 

 

Аблятипова 

Диана Рустемовна 

- методист по учебно-воспитательным 

дисциплинам районного методического 

кабинета Муниципального казенного 

учреждения «Централизованное 

обслуживание учреждений образования 

Раздольненского района Республики Крым»; 

 

Шейхумеров 

Азиз Умерович 

- 

 

Начальник  клубного объединения 

муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания»; 

 

Сейтмамбетов 

Фарих Рустемович 

- индивидуальный предприниматель                  

(с согласия) 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района                                                         О.В. Ломоносова 


