РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08 февраля 2019

г. Алушта

№ 39-р

О подготовке и проведении в 2019 году
в муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым
мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества
В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года N32-ФЗ «О днях воинской славы и
памятных датах России», постановлением Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 08
февраля 1993 года N4423-1 «Об установлении знаменательного дня Российской Федерации - Дня
защитников Отечества», статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N5-ЗРК «О
системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», статей 32 Устава
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, Законом Республики Крым от
21 августа 2014 года №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
распоряжением Совета министров Республики Крым от 21 января 2019 года N 18 – р «О подготовке и
проведении в 2019 году в Республике Крым мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества», с
целью чествования ветеранов Великой Отечественной войны, Вооруженных Сил Российской
Федерации, воинов-интернационалистов, родителей и вдов военнослужащих, погибших при исполнении
служебных обязанностей, и организации проведения в Республике Крым праздничных мероприятий,
посвященных Дню защитника Отечества:
1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению в 2019 году в муниципальном
образовании городской округ Алушта Республики Крым мероприятий, посвященных Дню защитника
Отечества (далее – План мероприятий).
2. Исполнителям Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий предоставить в отдел организационный
работы администрации города Алушты до 05 марта 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 1
к распоряжению Администрации
города Алушты Республики Крым
от ___ февраля 2019 № _________

ПЛАН
Мероприятий по подготовке и проведению в 2019 году в муниципальном образовании
городской округ Алушта Республики Крым мероприятий, посвященных Дню защитников
Отечества
№
п/п

1.

Мероприятие

Разработка и утверждение плана мероприятий, по
подготовке и проведению в городском округе
Алушта мероприятий, посвященных Дню
защитников Отечества.

Срок
исполнен
ия
до 09.02.
2019

Ответственные
исполнители
Отдел организационной
работы;
Управление культуры;
Управление образования и
молодежи.

2.

3.

4.

Организация и проведение мероприятий по
содержанию в надлежащем состоянии и
благоустройству памятников, памятных знаков и
мемориалов увековечивающих память погибших
защитников Отечества.
Организация и проведение торжественного
мероприятия, праздничного концерта с
поздравлением ветеранов Великой Отечественной
войны, участников Народного ополчения
Республики Крым и военнослужащих Вооруженных
Сил Российской Федерации с Днем защитников
Отечества.
Организация и проведение в образовательных
учреждениях муниципального образования
городской округ Алушта праздничных концертов,
творческих конкурсов, спортивных соревнований,
оформление информационных стендов
посвященных Дню защитника Отечества

февраль
2019

22
февраля
2019

Управление капитального
строительства и жилищнокоммунального хозяйства
Отдел организационной
работы;
Управление культуры;
Управление образования и
молодежи

21-22
февраля
2019

Управление образования и
молодежи

5.

Организация и проведение в образовательных
февраль
учреждениях муниципального образования
2019
городской округ Алушта «уроков памяти»,
посвященных Дню защитника Отечества, с участием
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 -1945
годов, военнослужащих Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Управление образования и
молодежи

6.

Организация и проведение в культурно - досуговых
учреждениях тематических мероприятий,
оформление информационных стендов
посвященных Дню защитника Отечества.

Управление культуры

февраль
2019

7.

Организация и проведение на базе общедоступных
февраль
библиотек и музейных учреждений муниципального
2019
образования городской округ Алушта бесед,
читательских конференций, часов мужества и
других познавательных мероприятий, приуроченных
Дню защитника Отечества.

Управление культуры

8.

Посещение руководителями города ветеранов войны февраль
по месту проживания, в больницах.
2019

Управление труда и
социальной защиты
населения

9.

Поздравление с 90 летним юбилеем участников
Великой Отечественной войны :Быкову А.А.,
Чиклееву Р.М., Садовскую А.Г.,Голушкова А.А.,
Замесову М.Г., Устименко М.П.

февраль

Управление труда и
социальной защиты
населения

Проведение спортивных мероприятий
приуроченных Дню защитника Отечества.

февраль

Организация широкого освещения в средствах
массовой информации мероприятий, приуроченных
Дню защитника Отечества.

февраль

Принятие мер по обеспечению общественного
порядка, защиты личных и имущественных прав
граждан, соблюдению правил дорожного движения
в местах проведения мероприятий, посвященных
праздничному мероприятию.

февраля
2019

10.

11.

12.

2019

2019

2019

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

Заместитель главы администрации
города Алушты

Г.В. Перепелица

