РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«24» мая 2019 года

г. Алушта

№ 165- р

Об организации и проведении
Дня города Алушта
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Конституцией
Республики Крым, Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской
округ Алушта Республики Крым, с целью надлежащей подготовки и проведения Дня города
и популяризации города Алушты как курортного города Крыма:
1. Организовать и провести в городе Алуште с 30 мая по 2 июня 2019 года
мероприятия по празднованию Дня города.
2. Утвердить План по подготовке и проведению в муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым мероприятий, посвященных Дню города (далее План) (прилагается).
3. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение Плана
мероприятий.
4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
главы администрации города Алушты Г.В. Перепелицу.

Глава администрации

Г.И. Огнева

Утверждено
распоряжением Администрации
города Алушты Республики Крым
от «24» мая 2019 № 165 - р
ПЛАН
по подготовке и проведению в муниципальном образовании городской округ Алушта
Республики Крым мероприятий, посвященных Дню города
№
Мероприятие
Срок
Ответственные
исполнения
п/п
исполнители
1
Разработка и утверждение организационных 25.05.2019 Отдел организационной
мероприятий посвященных Дню города
работы;
Управление культуры;
Управление образования
и молодежи
2
Организация
праздничного
оформления
Управление торговли,
предприятий
торговли,
общественного 30.05-02.06
потребительского рынка
питания и сферы услуг в рамках
2019
и услуг
празднования Дня города.
3

Управление капитального
Обеспечить своевременную санитарную
уборку в местах проведения праздничных 30.05-02.06 строительства и
жилищно-коммунального
мероприятий и праздничное оформление
2019
хозяйства
главных улиц города Алушта.

4

Отдел по санаторноОрганизация
праздничного
оформления
предприятий
санаторно-курортного 30.05-02.06 курортному комплексу и
туризму
комплекса и туризма в рамках празднования
2019
Дня города.

5

«Наполним творчеством сердца» - выставка
Управление культуры;
мастеров Алушты (выставочный зал дома 30.05.2019
творчества «Подмосковье»).

6

Торжественное открытие городской Доски
почета.

7

Организация и проведение
«Летопись
2018»
(дом
«Подмосковье»).

8

Отдел организационной
Организация и проведение праздничного
30.05.2019 работы
чествования
трудовых
династий
(дом
18-00
творчества «Подмосковье»).

Презентации
творчества

31.05.2019 Отдел кадровой работы,
10-00
муниципальной службы и
наград
31.05.2019 Отдел организационной
11-00
работы

Выставка мастеров народно-прикладного
творчества. Торжественное награждение
мастеров-победителей конкурса « Алушта в
творчестве, Алушта в сердце» (центральная
набережная).

31.05.2019 Управление культуры
16-00

9

Организация и проведение выставки «Ретро и
современность».

31.05.2019 Управление культуры
16-45

10

Организация

31.05.2019 Отдел организационной

и

проведение

награждения

победителей городской Акции "Гордость
Алушты" (центральная набережная).

18-00

работы

11

Праздничная концертная программа «Тебе,
любимый город» (Центральная набережная).

31.05.2019 Управление культуры
19-00

12

Праздничный фейерверк.

13

Праздничная
набережная).

31.05.2019 Управление культуры
22-00
31.05.2019 Управление культуры
22-05

14

Праздничное шествие детей от площади
Советской до Центральной набережной.

01.06.2019 Управление образования
9-00 – 9-30 и молодежи

15

Музыкально-театрализованное представление
«У Лукоморья» (Центральная набережная).

01.06.2019 Управление образования
9-30–10-00 и молодежи

16

Работа тематических площадок для детей и
молодежи «В гостях у Лукоморья»
(Центральная набережная).

01.06.2019 Управление образования
и молодежи

17

Представление в дельфинарии «Акварель»
для детей льготной категории, посещающих
лагеря
с
дневным
пребыванием.
Тематические
детские
площадки
при
муниципальных
образовательных
учреждениях.

01.06.2019 Управление образования
12-00
и молодежи

18

Праздничный
концерт
коллективов
МОУДОД
«ЦДТ» и МУДО
«ПМЦ
(Центральная набережная)».

01.06.2019 Управление образования
16-00
и молодежи

19

Дискотека для детей и молодежи

20

дискотека

(Центральная

01.06.2019 Управление образования
18-00–20-00 и молодежи
Торжественная
церемония
награждения 02.06.2019 Управление культуры
18-00
одаренных детей школ искусств «Таланты
Алушты» (Центральная набережная)».

21

Выступление солиста группы «Шоколад
Виктория» Сергея Хижняка (Центральная
набережная)».

02.06.2019 Управление культуры
19-30

22

Дискотека на Набережной.

23

Открытый турнир по футболу среди детскоюношеских команд, посвященный Дню
защиты
детей
и
Дню
города
(ФГБУ«Крымский»).

02.06.2019 Управление культуры
21-00
01-02.06 Отдел по вопросам
2019
физической культуры и
спорта

24

Эстафета ГТОшка, посвященная Дню защиты
детей (ФГБУ«Крымский»).

01-02.06
2019

25

Открытый турнир города «Ребенок +
взрослый» по теннису, посвященный Дню
защиты детей и Дню города (МОУДОД

01-02.06
2019

Отдел по вопросам
физической культуры и
спорта
Отдел по вопросам
физической культуры и
спорта

«ЦДТ»)
Отдел по вопросам
физической культуры и
спорта

26

Первенство города Алушты по спортивной
акробатике, посвященное Дню города и Дню
защиты детей (СК «Атмосфера» и «Барс»).

01-02.06
2019

27

Организация анонсирования и широкого
освещения в средствах массовой информации
мероприятий, по подготовке и празднованию
Дня города

Майиюнь
2018

Отдел информационного
обеспечения и внешних
связей

28

Информирование ОМВД России по г.
Алуште о принятии мер по обеспечению
общественного порядка, защиты личных и
имущественных прав граждан, соблюдению
правил дорожного движения в местах
проведения мероприятий, приуроченных
Дню города.

Майиюнь

Отдел по предотвращению
коррупции,
противодействию
терроризма и
взаимодействию с
правоохранительными
органами

Заместитель главы администрации
города Алушты

2019

Г. В. Перепелица

