РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«11» июля 2019 г.

г. Алушта

№ 236-р

О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Дню Крещения Руси
в муниципальном образовании городской
округ Алушта Республики Крым.
В соответствии со ст. 1.1 Федерального закона от 13 марта 1995 года №32-ФЗ «О
днях воинской славы и памятных датах России», Конституцией Республики Крым,
Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года №54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 29 декабря 2014 года
№55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым», руководствуясь
Распоряжением Совета министров Республики Крым от 28 июня 2019 года № 775-р «О
подготовке и проведении в 2019 году в Республике Крым мероприятий, посвященных
Дню Крещения Руси»:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республики Крым, посвященных Дню Крещения
Руси в 2019 году (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 05 августа 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 Сейдаметова Э. А.

Глава администрации города Алушта

Г.И.Огнёва

Приложение к распоряжению главы администрации
города Алушты Республики Крым
от « 11 » июля 2019 года № 236-р

ПЛАН
Мероприятий по подготовке и проведению в городском округе Алушта
Дня Крещения Руси
№
Мероприятие
п/п
1 Разработка организационных мероприятий,
посвященных празднованию Дня Крещения
Руси

2

3

4

5

Организация и проведение на базе детских
оздоровительных лагерей познавательных бесед,
посвященных истории Православной Руси и
памяти святого равноапостольного князя
Владимира – крестителя Руси
Организация и проведение на базе детских
оздоровительных
лагерей
выставок,
посвященных
искусству,
архитектуре,
иконописи Руси
Организация и проведение на базе детских
оздоровительных лагерей уроков милосердия и
выставок
декоративно-прикладного
и
изобразительного творчества «Всем миром»
Организация и проведение в культурнодосуговых
учреждениях
тематических
программ, посвященных Дню Крещения Руси:
- Информационный час «Как Князь Владимир
Русь Крестил»;
- Мультимедийный урок «Святая Русь»;
- Информационный час посвященный Дню
Крещения Руси;
- Программа «Русская земля, родная»;
- Познавательная беседа «День крещения Руси»,
конкурс на знание православных праздников;
- Концертная программа «Живи и славься Русь
святая!»;
- Праздничная программа «Русь Святая»;
- Документальная программа «День Божьей
Благодати».

Срок
Ответственные
исполнения
исполнители
до 14.07.2019 Отдел организационной
работы
Управление культуры
Управление образования и
молодежи
Отдел по вопросам
межнациональных
отношений
24-31 июля Управление образования и
2019
молодежи

24-31 июля
2019

Детские оздоровительные
учреждения
Управление образования и
молодежи

24-31 июля
2019

Детские оздоровительные
учреждения
Управление образования и
молодежи
Детские оздоровительные
учреждения
Управление культуры

24.07.2019

Изобильненский СДК

27.07.2019
28.07.2019

Малореченский СДК
Генеральский СК

28.07.2019
28.07.2019

Маломаякский СДК
Запрудненский СК

28.07.2019
28.07.2019
28.07.2019

Солнечногрский СК
Лучистовский СК

6

Организация Крестного хода по воде из села
Малореченкого в г. Алушта, Крестного хода по
набережной г. Алушта

28.07.2019

7

Организация широкого освещения в средствах
массовой
информации
мероприятий,
посвященных Дню Крещения Руси
Принятие мер по обеспечению общественного
порядка, защиты личных и имущественных прав
граждан, соблюдению правил дорожного
движения в местах проведения мероприятий,
посвященных Дню Крещения Руси.

июль 2019

8

Заместитель главы администрации
города Алушты

28.07.2019

Отдел по вопросам
межнациональных
отношений
Управление культуры
Отдел по санаторнокурортному комплексу и
туризму
Отдел информационного
обеспечения и внешних
связей
Управление капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Э. А. Сейдаметов

