
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
24 августа 2016 года                  пгт. Раздольное                                       № 493 

 

 

О подготовке и проведении в Раздольненском районе  

мероприятий, приуроченных ко Дню памяти крымчаков  

и евреев Крыма – жертв нацизма 

 

Во исполнение распоряжения Совета министров Республики Крым от 

15 августа 2016 года № 937-р, в соответствии со статьями 83, 84 Конституции 

Республики Крым, статьёй 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года 

№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым», статьёй 4 Закона Республики Крым от 29 декабря 2014 

года № 55-ЗРК/2014 «О праздниках и памятных датах в Республике Крым», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Создать Организационный комитет по подготовке и проведению в 

Раздольненском районе мероприятий, приуроченных ко Дню памяти 

крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма, в составе согласно приложению 

1. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и 

проведению в Раздольненском районе мероприятий, приуроченных ко Дню 

памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма согласно приложению 2. 

3. Исполнителям Плана мероприятий:  

3.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.  

3.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представить в 

отдел по вопросам организационного и правового (юридического) 

обеспечения до 20 января 2017 года. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района. 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 24.08.2016 года № 493 

 

Состав 

Организационного комитета по подготовке и проведению в 

Республике Крым мероприятий, приуроченных ко Дню памяти 

крымчаков и евреев Крыма – жертв нацизма 

 

Ломоносова 

Ольга Васильевна 

- 

 

заместитель главы Администрации 

Раздольненского района; 

Макарова Людмила 

Владимировна 

- 

 

руководитель аппарата Администрации 

Раздольненского района  

Марценюк 

Илья Иванович 

- 

 

директор Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания»; 

Гафарова Любовь 

Николаевна 

- 

 

начальник отдела по вопросам организационного 

и правового (юридического) обеспечения 

Администрации Раздольненского района 

Шуба  

Николай Николаевич 

- 

 

начальник Отдела министерства внутренних дел 

России по Раздольненскому району (с согласия) 

Дорожко  

Елена Викторовна 

- 
 

главный врач Государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Республики Крым 

«Раздольненская районная больница»  

(с согласия); 

Степаненко  

Виктория Сергеевна 

- 

 

редактор Муниципального автономного 

учреждения Раздольненского района Республики 

Крым «Редакция газеты «Авангард» (с согласия); 

Воронов  

Максим Вячеславович  

- 

 

и.о. начальника отдельного поста  

(пгт. Раздольное) 7 пожарно-спасательного 

отряда Федеральной пожарной службы России по 

Республике Крым; 

Шикало  

Галина Николаевна 

- 

 

председатель Новоселовского сельского совета – 

Глава администрации Новоселовского сельского 

поселения. 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 24.08.2016 года № 493 

 

ПЛАН 

по подготовке и проведению в Раздольненском районе  мероприятий, 

приуроченных ко Дню памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв 

нацизма 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Организация и проведение 

мероприятий, приуроченных ко 

Дню памяти крымчаков и 

евреев Крыма – жертв нацизма 

сентябрь – 

декабрь 

2016 года 

администрации сельских 

поселений 

2 Организация и проведение в 

общедоступных библиотеках 

выставок, бесед и других 

мероприятий, приуроченных ко 

Дню памяти крымчаков и 

евреев Крыма – жертв нацизма 

сентябрь – 

декабрь 

2016 года 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

3 Организация и проведение в 

общеобразовательных 

учреждениях Раздольненского 

района тематических уроков ко 

Дню памяти крымчаков и 

евреев Крыма – жертв нацизма 

ноябрь – 

декабрь 

2016 года 

Отдел образования, 

молодежи и спорта; 

сектор спорта и 

молодежной политики. 

4 Организация и проведение 

тематических кинопоказов, 

приуроченных ко Дню памяти, 

крымчаков и евреев Крыма – 

жертв нацизма 

ноябрь – 

декабрь 

2016 года 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

5 Организация и проведение 

траурного митинга у памятника 

«Братская могила жертв 

фашистского террора (колодец - 

место массовой казни) 1941-

1942 годов»  

(пгт. Новоселовское) 

11 декабря 

2016 года 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и 

библиотечного 

обслуживания», 

администрация 

Новоселовского 

сельского поселения 
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6 Обеспечение общественного 

порядка, защиты личных и 

имущественных прав граждан, 

соблюдение правил дорожного 

движения в местах проведения 

мероприятий, посвященных 

Дню памяти крымчаков и 

евреев Крыма – жертв нацизма 

сентябрь – 

декабрь 

2016 года 

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

Раздольненскому району 

7 Обеспечение техногенной и 

пожарной безопасности в 

местах проведения 

мероприятий, посвященных 

Дню памяти крымчаков и 

евреев Крыма – жертв нацизма 

сентябрь – 

декабрь 

2016 года 

отдельный пост 

(пгт. Раздольное) 7 

пожарно-спасательного 

отряда Федеральной 

пожарной службы России 

по Республике Крым 

8 Обеспечение медицинского 

обслуживания мероприятий, 

посвященных Дню памяти 

крымчаков и евреев Крыма – 

жертв нацизма  

сентябрь – 

декабрь 

2016 года 

Государственное 

бюджетное учреждения 

здравоохранения 

Республики Крым 

«Раздольненская 

районная больница»; 

Крымское 

Республиканское 

Учреждение 

«Территориальное 

медицинское 

объединение «Центр 

экстренной медицинской 

помощи и медицины 

катастроф» 

Раздольненское 

отделение подстанция  

№ 37 Красноперекопской 

станции экстренной 

медицинской помощи 

 


