РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
7 июня 2019

г. Алушта

№ 178-р

О подготовке и проведении в 2019 году
в муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым
мероприятий, посвященных Дню России.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 02.06.1994 № 1113 «О
государственном празднике Российской Федерации», на основании Закона Республики Крым
от 21 августа 2014 года №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», статьи 32 Устава муниципального образования городской округ Алушта Республики
Крым, руководствуясь распоряжением Совета министров Республики Крым от 13 мая 2019
года № 540-р «О подготовке и проведении в 2019 году в Республике Крым мероприятий,
посвященных Дню России» с целью подготовки и проведения муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым мероприятий, посвященных Дню России:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и празднованию в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республики Крым, Дня России (далее - План)
(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 20 июня 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 07 июня _2019
№ __178-р
ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Алушта Дня России
№
Мероприятие
п/п
1
Разработка
и
утверждение
организационных
мероприятий,
посвященных празднованию Дня России.
2
Обеспечение
благоустройства
и
праздничного оформления населенных
пунктов муниципального образования
городской
округ
Алушта
с
использованием
государственной
символики.
3
Вручение грамот трудовым коллективам
и лучшим работникам за высокие
достижения в труде
4
Вручение паспортов юным Алуштинцам
5

6

7

8

9
10

Срок исполнения
июнь 2019

10.06.2019

11.06.2019

12.06.2019
11:00
Проведение торжественного мероприятия 12.06.2019
«Моя родина-Россия» на набережной 9.00-10.00
города Алушты
Выступление
народного
ансамбля 12.06.2019
русских
народных
инструментов 18:30
"Крымский сувенир
Концертная программа на набережной 12.06.2019
города Алушты
19:00

Выступление гостя из Москвы лидера 12.06.2019
группы "Шоколад Виктория" Сергея 19:45
Хижняка
Праздничная дискотека
12.06.2019
21:00
Организация и проведение на территории 12.06.2019
муниципального образования городской
округ
Алушта
торжественных
мероприятий и концертов посвященных
Дню России:
-Изобильное на центральной площади
10:00
-Партенит на площади клуба
16:00
- Солнечногорское на площади клуба
18:00
-Рыбачье на площади клуба
14:00
-Малоречка на набережной
18:00
- Малый Маяк на площади клуба
17:00
-Запрудное на площади клуба
18:00
-Приветное на площади клуба
15:00

Ответственные
исполнители
Отдел организационной
работы
Управление
капитального
строительства и
жилищнокоммунального
хозяйства
Отдел кадровой работы
муниципальной службы
и наград
Центр детского и
юношеского творчества
Отдел организационной
работы
Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры

Управление культуры
Управление культуры
Управление культуры

Ждан А.А.
Гаврилюк Т.Н.
Ковалев А.А.
Мазур А.А.
Фомина Н.Н

- Лучистое на площади клуба
11

12

13

14

15

16

17

18

19

11.06.2019
18:00
Организация
и
проведение
в июнь
общедоступных
библиотеках 2019
муниципального образования городской
округ
Алушта
Республики
Крым
выставок,
бесед,
музыкальнолитературных вечеров, посвященных
Дню России.
Организация и проведение в культурно- 10 - 12.06.2019
досуговых учреждениях праздничных и
концертных программ, посвященных
Дню России.
Проведение
тематических
бесед, 10 - 14.06.2019
«Берегите Россию», посвященных Дню
России на базе детских оздоровительных
лагерей, лагерей дневного пребывания.
Проведение исторических викторин «Мы 10 - 14.06.2019
–
россияне!»
на
базе
детских
оздоровительных
лагерей,
лагерей
дневного пребывания.
Проведение конкурса рисунков «Я 10 - 14.06.2019
люблю Россию на базе детских
оздоровительных
лагерей,
лагерей
дневного пребывания.
Проведение легкоатлетической эстафеты 10 - 14.06.2019
на базе детских оздоровительных
лагерей, лагерей дневного пребывания.
Организация и проведение турнира по 01-12. 06.2019
шахматам

Гончаренко Т.П.

Участие в спортивных мероприятиях 08.06.2019
«Всероссийские летние корпоративные 10:00-16:00
игры» приуроченного к празднованию
Дня России.
Легкоатлетический
пробег
« 08.06.2019
Алуштинская аллея героев»

Отдел
по
вопросам
физической культуры и
спорта

июнь 2019

21

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

22

Информирование ОМВД России по г.
Алуште о принятии мер по обеспечению

июнь 2019

20

июнь 2019

Управление культуры

Управление культуры

Управление образования
и молодежи
Управление образования
и молодежи
Управление образования
и молодежи
Управление образования
и молодежи
Отдел
по
вопросам
физической культуры и
спорта

Отдел
по
вопросам
физической культуры и
спорта
Отдел информационного
обеспечения и внешних
связей Администрации
города Алушта
Отдел по
предотвращению
коррупции,
противодействию
терроризма и
взаимодействию с
правоохранительными
органами
Отдел по
предотвращению

общественного порядка, защиты личных
и имущественных прав граждан в местах
проведения мероприятий, приуроченных
Дню России.

23

Информирование
ОГИБДД
ОМВД
России по г. Алушта о необходимости
обеспечения безопасности дорожного июнь.2019
движения
в
местах
проведения
праздничных мероприятий.

Заместитель главы администрации
города Алушты

коррупции,
противодействию
терроризма и
взаимодействию с
правоохранительными
органами
Отдел транспорта,
дорожной деятельности
и связи

Г. В. Перепелица

