
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 июля 2018 года                      пгт. Раздольное                                       № 344 

 

 

Об организации и проведении   I  районного фестиваля 

хитов всех времен «Музыкальная лавина» 

на территории Раздольненского района 

 

 

С целью сохранения, приумножения и популяризации нравственных и 

культурных достижений молодежи в сфере музыки, консолидации 

творческой молодежи и содействия формирования музыкальной культуры 

молодежи, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению  I районного 

фестиваля хитов всех времен «Музыкальная лавина» на территории 

Раздольненского района (приложению 1). 

2. Утвердить Положение по подготовке и проведению I районного 

фестиваля хитов всех времен «Музыкальная лавина» на территории 

Раздольненского района (приложение 2). 

3. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и 

проведению I районного фестиваля хитов всех времен «Музыкальная 

лавина» на территории Раздольненского района (далее – План мероприятий) 

(приложение 3). 

4. Исполнителям обеспечить своевременное выполнение Плана 

мероприятий.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

6. 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 24.07.2018 года № 344 

 
 

СОСТАВ 

рабочей группы по подготовке и проведению I районного фестиваля 

хитов всех времен «Музыкальная лавина» 

на территории Раздольненского района 
 

Ломоносова 

Ольга Васильевна 

- заместитель главы Администрации 

Раздольненского района, председатель 

рабочей группы; 

 

Марценюк  

Илья Иванович 

- директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания», заместитель председателя 

рабочей группы; 

 

Журавель  

Алиса Васильевна 

- заместитель директора Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга  

и библиотечного обслуживания», секретарь 

рабочей группы; 

 

Члены рабочей группы: 

 

Дубнюк 

Ольга Григорьевна 

 

- художественный руководитель клубного 

объединения Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания»; 

 

Макарова  

Людмила Владимировна 

- руководитель аппарата Администрации 

Раздольненского района; 

 

Папченко  

Сергей Петрович 

 

 

- руководитель коллектива управления 

клубного объединения Муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания»; 

 

Галков  

Дмитрий Сергеевич 

- заведующий сектором по вопросам 

внутренней политики, связи с 
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общественностью и средствами массовой 

информации 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; 

 

Драбанюк 

Павел Николаевич  

 

- начальник Отделения надзорной деятельности 

по Раздольненскому району Управления 

надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления Министерства 

чрезвычайных ситуаций России по 

Республике Крым (с согласия); 

 

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); 

 

Степаненко  

Виктория Сергеевна 

- редактор районной газеты «Авангард» 

(с согласия); 

 

Измаилов  

Кемал Талятович  

- И.о. начальника отдельного поста  

(пгт. Раздольное) 7 пожарно-спасательного 

отряда Федеральной пожарной службы 

России по Республике Крым (с согласия). 
 
 
 
 
Заместитель главы Администрации  
Раздольненского района                                                          О.В. Ломоносова 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 24.07.2018 года № 344 

 

Положение 

о проведении I районного фестиваля хитов всех времен  

«Музыкальная лавина» на территории Раздольненского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Раздольненский районный фестиваль хитов всех времен 

«Музыкальная лавина» (далее – Фестиваль) проводится на территории села 

Портовое Раздольненского района Республика Крым. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 

Фестиваля в 2018 году. 

 

2. Цели и задачи Фестиваля 

 

2.1. Целью Фестиваля является сохранение, приумножение и 

популяризация нравственных и культурных достижений молодежи в сфере 

музыки.  

2.2. Консолидация творческой молодежи и содействие формированию 

музыкальной культуры молодежи. 

2.3. Задачи Фестиваля: 

2.3.1. Повышение социальной и творческой активности населения. 

2.3.2. Создание условий для реализации творческих возможностей 

молодёжи в сфере музыки. 

2.3.3. Приобщение к отечественному культурному наследию. 

2.3.4. Пропаганда здорового образа жизни, привлечение молодежи к 

активному творческому отдыху. 

2.3.5. Привлечение внимания общественности и средств массовой 

информации к проблемам и интересам молодежи. 

 

3. Организаторы Фестиваля 

 

3.1. Организаторами Фестиваля являются: Администрация 

Раздольненского района Республики Крым, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района республики Крым. 

3.2. Организатор Фестиваля утверждает положение о Фестивале, 

решает вопросы организации и проведения мероприятия.  

3.3. Организаторы оставляют за собой право вносить в программу 

Фестиваля некоторые изменения, о чем, в случае необходимости будет 

сообщено заблаговременно. 
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4. Участники Фестиваля 

 

4.1. В Фестивале могут принимать участие музыкальные коллективы и 

отдельные исполнители. 

 

5. Регламент и технические условия проведения Фестиваля 

 

5.1. Фестиваль проводится 03 августа 2018 года на территории пляжа 

села Портовое,  Раздольненского района, Республика Крым. 

Торжественное открытие Фестиваля – 19.00 часов. 

Выступление участников до 02.00 часов.  

 

6. Финансирование Фестиваля 

 

6.1. Соучредителем или меценатом Фестиваля на территории 

Раздольненского района может выступать любое предприятие, учреждение, 

организация или частное лицо. 

6.2. Питание участников, осуществляется за счет средств участников. 

Оплата проезда к месту проведения Фестиваля и обратно, а так же 

проживание осуществляется за счет участников фестиваля. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Все вопросы, не предусмотренные настоящим положением, 

решаются организаторами Фестиваля в одностороннем порядке и 

обсуждению не подлежат. 

7.2. Незнание участниками Фестиваля настоящего положения не 

освобождает их от ответственности за его невыполнение. 
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Приложение 3 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 24.07.2018 года № 344 

 

План мероприятий 

по подготовке и проведению I районного фестиваля хитов всех времен 

«Музыкальная лавина» на территории Раздольненского района 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Обеспечение участия 

коллективов в I районном 

фестивале  хитов всех времен 

«Музыкальная лавина» на 

территории Раздольненского 

района 

03 августа 

2018 года 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Раздольненского района  

2. Обеспечение широкого 

освещения в средствах 

массовой информации 

мероприятий, посвященных I 

районному фестивалю  хитов 

всех времен «Музыкальная 

лавина» на территории 

Раздольненского района 

03 августа 

2018 года 

Сектор по вопросам 

внутренней политики связи 

с общественностью и 

средствами массовой 

информации 

Администрации 

Раздольненского района; 

Редакция районной газеты 

«Авангард» 

3. Принятие мер по 

обеспечению общественного 

порядка, защиты личных и 

имущественных прав 

граждан, соблюдению правил 

дорожного движения в 

местах проведения 

мероприятий, посвященных I 

районному фестивалю  хитов 

всех времен «Музыкальная 

лавина» на территории 

Раздольненского района 

03 августа 

2018 года 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

Раздольненскому району 

4. Обеспечение техногенной и 

пожарной безопасности в 

местах проведения 

мероприятий, посвященных I 

районному фестивалю  хитов 

всех времен «Музыкальная 

лавина» на территории 

03 августа 

2018 года 

Отдельный пост  

(пгт. Раздольное) 7 

пожарно-спасательного 

отряда Федеральной 

пожарной службы России по 

Республике Крым    
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Раздольненского района 

5. Обеспечение медицинского 

обслуживания мероприятий, 

посвящённых  I районному 

фестивалю  хитов всех 

времен «Музыкальная 

лавина» на территории 

Раздольненского района  

03 августа 

2018 года 

Государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«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 


