РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 января 2019

г. Алушта

№ 09 -р

О подготовке и проведении в 2019 году
в муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым
мероприятий, посвященных Дню Республики Крым.
На основании Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 года №55-ЗРК/2014 «О
праздниках и памятных датах в Республике Крым», статьи 32 Устава муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым, руководствуясь распоряжением
Совета министров Республики Крым от 9 января 2019 года № 2-р «О подготовке и
проведении в 2019 году в Республике Крым мероприятий, посвященных Дню Республики
Крым», с целью подготовки и проведения в муниципальном образовании городской округ
Алушта Республики Крым мероприятий, посвященных Дню Республики Крым:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и празднованию в муниципальном
образовании городской округ Алушта Дня Республики Крым (далее – План мероприятий)
(прилагается).
2. Исполнителям Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставить в отдел
организационной работы администрации города Алушты до 4 февраля 2019 года.
3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
4. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации города Алушты Г.В. Перепелицу.

Глава администрации города Алушта

Г.И.Огнёва

Приложение
к распоряжению Администрации
города Алушты Республики Крым
от 17 января 2019 № 09-р
ПЛАН
мероприятий по подготовке и празднованию в городском округе Алушта
Дня Республики Крым
№
Мероприятие
Срок
Ответственные
исполнения
п/п
исполнители
1
Разработка и утверждение организационных январь 2019 Отдел организационной
мероприятий, посвященных празднованию
работы
Дня Республики Крым.
Управление культуры
Управление образования
и молодежи
2
Обеспечение
благоустройства
и
до
Управление
праздничного
оформления
населенных 20.01.2019 капитального
пунктов
муниципального
образования
строительства и
городской округ Алушта с использованием
жилищногосударственной символики, санитарной
коммунального
очистки мест проведения праздничных
хозяйства
мероприятий
3
В доме творчества «Подмосковье» состоится
18-23.01. Управление культуры
выставка картин «Благословенная Таврида»
2019
13.00-17.00
4
В
доме
творчества
«Подмосковье» 18.01.2019 Управление культуры
проведение праздничного концерта «Мой
14.00
Отдел организационной
дивный край - Благословенная Таврида»
работы
5
Организация и проведение в общедоступных 19 - 23.01. Управление культуры
библиотеках муниципального образования
2019
городской округ Алушта Республики Крым
выставок, бесед, музыкально-литературных
вечеров, посвященных Дню Республики
Крым.
6
Организация и проведение в культурно- 20.01.2019 Управление культуры
досуговых учреждениях праздничных и
концертных
программ,
кинопоказов,
посвященных Дню Республики Крым.
7
Проведение
Единого
урока
«Крым», 18.01.2019 Управление образования
приуроченного Дню Республики Крым в
и молодежи
общеобразовательных
учреждениях
муниципального образования городской
округ Алушта
Организация оформления и проведения в
8
18-23.01. Управление образования
библиотеках общеобразовательных учреждениях
2019
и молодежи
муниципального образования городской округ
Алушта тематических выставок печатных

изданий, фотодокументов, мемуарной и
исторической литературы, информационных
стендов посвященных Дню Республики Крым.
9

Организация
и
проведение
в
общеобразовательных
учреждениях
муниципального образования городской округ

18-23.01.
2019

Управление образования
и молодежи

Алушта конкурсов, праздничных мероприятий,
приуроченных Дню Республики Крым

10

11

12

13

Размещение
социальной
информации
посвященной Дню Республики Крым на
видеоэкранах в супермаркетах «Фуршет»
Организация и проведение в с. М.Маяк
фестиваля ГТО среди мальчиков и девочек 12 ступени сельских общеобразовательных
учреждений приуроченного к празднованию
Дня Республики Крым.
Организация и проведение муниципального
этапа Всероссийских соревнований «Топспин»
по
настольному
теннису
приуроченного
к
празднованию
Дня
Республики Крым.
Организация и проведение муниципального
этапа Всероссийских соревнований «Чудо
шашки» приуроченных Дню Республики
Крым.

январь
2019

Управление экономики

16.01.2019
14:00

Отдел
по
вопросам
физической культуры и
спорта

18.01.2019

Отдел
по
физической
спорта
Управление
и молодежи
Отдел
по
физической
спорта
Управление
и молодежи
Отдел
по
физической
спорта

19.01.2019

вопросам
культуры и
образования
вопросам
культуры и
образования

14

Легкоатлетический пробег «Алуштинская
аллея героев» приуроченный празднованию
Дня Республики Крым.

19.01.2019

15

Организация анонсирования и широкого
освещения в средствах массовой информации
мероприятий,
проводимых
в
рамках
празднования Дня Республики Крым.
Информирование ГУ МЧС России по
Республике Крым о принятии мер по
обеспечению техногенной и пожарной
безопасности
в
местах
проведения
мероприятий,
проводимых
в
рамках
празднования Дня Республики Крым.

январь 2019 Отдел информационного
обеспечения и внешних
связей Администрации
города Алушта
до
Отдел по
19.01. 2019 предотвращению
коррупции,
противодействию
терроризма и
взаимодействию с
правоохранительными
органами
до
Отдел по
19.01. 2019 предотвращению
коррупции,
противодействию
терроризма и
взаимодействию с
правоохранительными
органами

16

17

Информирование ОМВД России по г.
Алуште о принятии мер по обеспечению
общественного порядка, защиты личных и
имущественных прав граждан в местах
проведения мероприятий, приуроченных
Дню Республики Крым.

18

Информирование ОГИБДД ОМВД России по
г. Алушта о необходимости обеспечения
безопасности дорожного движения в местах
проведения праздничных мероприятий.

Заместитель главы администрации
города Алушты

вопросам
культуры и

Отдел транспорта,
до
дорожной деятельности
19.01. 2019
и связи

Г. В. Перепелица

