Республика Крым
Администрация города Симферополя

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02 октября 2019

№ 511-р

Об утверждении Плана по подготовке
и
проведению
в
2019
году
в муниципальном образовании городской
округ Симферополь Республики Крым
мероприятий,
посвященных
Дню
народного единства
В соответствии со статьями 7, 43 Федерального закона от 06.10.2003
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики Крым от 21.08.2014
№ 54 - ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», статьей
55 Устава муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, распоряжением Совета министров Республики Крым
от 04.09.2019 № 1121-р «О подготовке и проведении в 2019 году в Республике
Крым мероприятий, посвященных Дню народного единства», с целью подготовки
и проведения на территории муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым мероприятий, посвященных празднованию Дня
народного единства:
1. Утвердить План по подготовке и проведению в 2019 году
в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым
мероприятий, посвященных Дню народного единства (далее – План
мероприятий).
2. Исполнителям Плана мероприятий:
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий.
2.2. Информацию о выполнении Плана мероприятий представить
в департамент внутренней политики и организационного обеспечения аппарата
администрации города Симферополя (Шацило В.В.) до 09.11.2019.
3. Управлению информационной политики администрации города
(Горева А.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации города Симферополя.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы администрации города Симферополя Пацинко А.А.
Первый заместитель
главы администрации
города Симферополя

Т.О. Свириденко

Приложение к распоряжению
Администрации города Симферополя
Республики Крым
от 02.10.2019 № 511-р

ПЛАН
по подготовке и проведению в 2019 году в муниципальном образовании
городской округ Симферополь Республики Крым мероприятий,
посвященных Дню народного единства
№ п/п

Мероприятия

Ответственные

1.

Подготовить поздравления в адрес руководителей
СМ РК, ГС РК, 16 городов-партнеров, депутатов
ГС
РК,
руководителей
и
депутатов
Симферопольского городского совета, других
должностных
лиц
Республики
Крым,
руководителей
организаций,
предприятий,
учреждений и общественных ветеранских
организаций,
осуществляющих
свою
деятельность на территории муниципального
образования городской округ
Симферополь
Республики Крым.

Шацило В.В.
Агопьян А.А.

2.

Обеспечить
анонсирование
и
широкое
информационное
освещение
мероприятий,
посвященных
Дню
народного
единства,
на официальном сайте администрации города
и в средствах массовой информации.

Горева А.А.

25 октября04 ноября
2019

3.

Обеспечить размещение социальной информации,
посвященной
Дню
народного
единства,
на
светодиодных экранах,
установленных
на территории муниципального образования
городской округ Симферополь.
Обеспечить благоустройство и праздничное
оформление с использованием государственной
и республиканской символики улиц, фасадов
зданий,
предприятий,
организаций,
подведомственных учреждений муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым.

Джалилов А.В.

октябрьноябрь 2019

Евтухова Э.В.
Сухина Т.И.
Лупашко А.И.
Хохлова С.В.
Михайлин В.А.

октябрьноябрь
2019

4.

Срок
исполнения
до 25 октября
2019

5.

Обеспечить
совместно с Министерством
культуры
Республики Крым организацию
и
проведение праздничной концертной
программы на площади В.И. Ленина.

Хохлова С.В.
Лупашко А.И.

04 ноября
2019

6.

Обеспечить совместно с Аппаратом Совета
министров Республики Крым, Министерством
культуры Республики Крым, Министерством
образования, науки и молодежи Республики
Крым, Государственным комитетом по делам
межнациональных
отношений
и депортированных граждан Республики Крым,
Министерством спорта Республики Крым,
Региональным отделением ДОСААФ России
Республики Крым организацию и проведение
праздничного мероприятия, посвященного Дню
народного единства (праздничный концерт,

Хохлова С.В.
Лупашко А.И.

04 ноября
2019

молодежный флешмоб, спортивные соревнования
и др.).

7.

8.

9.

Обеспечить
установку
металлических
конструкций («ежей») с Государственными
флагами
Российской
Федерации
и Государственными флагами Республики Крым
(площадь им В.И. Ленина, парк им. Ю.А.
Гагарина).
Обеспечить:
- надлежащее санитарное состояние площади им.
В.И. Ленина и прилегающей территории (в т.ч.
установка контейнеров для сбора мусора,
биотуалетов (5 шт.);
- санитарную очистку мест проведения
праздничных мероприятий, посвященных Дню
народного единства.
Обеспечить установку сцены и подключение
аппаратуры.
(площадь им. В.И. Ленина).

10. Обеспечить

организацию
и
проведение
в общедоступных библиотеках и музейных
учреждениях выставок, бесед и других
познавательных мероприятий, приуроченных
ко Дню народного единства:

Михайлин В.А.

04 ноября
2019

Евтухова Э.В.

до 03 ноября
2019

Хохлова С.В.

до 08.00
04 ноября
2019

Хохлова С.В.

01-06 ноября
2019

- Концертная программа, посвящённая Дню
народного единства. ЦЭИ ул. Пушкина, 19/11;

16.00
04 ноября
2019

- Концерт ко дню единства народов «Дружба
народов». КДЦ, п. Каменка, ул. Чапчакчи, 1;

15.00
04 ноября
2019

- День открытых дверей. Демонстрация
фотовыставки
«Йошкар-Ола
столица
Республики Марий Эл». МИГС, ул. Пушкина, 17
(зал 4);

10.00-17.00
04 ноября
2019

Выставка
графики
Светланы
Шестак
и фотовыставка работ К.Могаричева «Мой
город». МИГС, ул. Пушкина, 17 (зал №1);

18.00-23.00
04 ноября
2019

- Концертная программа «Наша сила в единстве»
для пациентов Центра реабилитации пенсионеров
и инвалидов (ул. Куйбышева, 3);

30 октября
2019

- Открытие выставки детского творчества «Мы
вместе».
КДЦ им. Т.Г. Шевченко, ул. Репина, 66.

01 ноября
2019

- Детская развлекательная программа «Народы
Крыма - Объединяйтесь»
Игровая программа «Дружба - это навсегда»
МБУК «ДЕТСКИЙ ПАРК»;

10.00-18.00
04 ноября
2019

- Мастер классы народного ремесла МБУК
«ДЕТСКИЙ ПАРК»;

11.00-15.00
04 ноября
2019

- Выставка-обзор «От воинской славы к единству
народа», ЦГБ им. А.С. Пушкина, читальный
зал(ул. А. Пушкина/А. Невского,1/2);

01 ноября
2019

- Встреча тематическая «Единством славится
Россия»
ЦГБ им. А.С. Пушкина, читальный зал
(ул. А. Пушкина/А. Невского,1/2);

13.00
01 ноября
2019

- Слайд – презентация «Своей судьбой гордимся
мы…»
Библиотека-филиал № 3 им. И. П. Котляревского
(ул. Гавена, 101);

15.00
01 ноября
2019

- Исторический экскурс «Минувших дней святая
память»
Библиотека-филиал № 9 им. Л. Н. Толстого
(ул. Крейзера, 14);

16.00
01 ноября
2019

- Тематическая выставка «России верные сыны»,
Библиотека-филиал № 13 им. С. П. Щипачева
(ул. Ленина, 23);

01 ноября
2019

- Выставка-утверждение «Страна непобедима,
когда един народ!»,
Библиотека-филиал № 14 им. В. Ф. ВойноЯсенецкого;

01 ноября
2019

- Тематическая выставка «В единстве наша сила»,
Библиотека-филиал № 16 им. Б. Чобан-заде
(п. Каменка, ул. Чапчакчи Хатидже, 1);

01 ноября
2019

- Книжная выставка «Согласие, единство, вера»,
Библиотека-филиал № 17 им. Г. К. Жукова
(ул. Маршала Жукова, 15);

01 ноября
2019

- Патриотический урок «Славься Русь - Отчизна
моя!»,
МБОУ СОШ №8, организатор Библиотека-филиал
№ 21 (ул. Зои Рухадзе, 25);

13.00
01 ноября
2019

- Час истории «В единстве народа – великая
сила»,
Библиотека-филиал № 2 им. В. А. Жуковского
(ул. Ленина, 23);

11.00
02 ноября
2019

- Видео-экскурс «В единстве народов великая
сила»,
Библиотека-филиал № 6 им. А. П. Чехова
(ул. Балаклавская, 73);

12.00
02 ноября
2019

- Книжная выставка- обозрение «День народного
единства»,
Библиотека-филиал
№
11
им. К. Г. Паустовского (ул. Миллера, 2/6);

02 ноября
2019

- Выставка-поздравление «От древней Руси - к
новой России»,
Библиотека-филиал № 24 им. М. В. Глушко

02 ноября
2019

(ул. Маршала Василевского, 16);
- Выставка – признание «Ты все смогла моя
Россия»,
ЦГБ
им.
А.С.
Пушкина,
абонемент
(ул. А. Пушкина/А. Невского,1/2);
- Выставка доблести народной «Духом славные,
примером сильные», Библиотека-филиал № 4
им. М. М. Коцюбинского (ул. Поповкина, 16);

03 ноября
2019

- Книжная выставка «Россия – страна единства,
мира и добра», Библиотека-филиал № 10
им. А. И. Куприна (ул. Аральская, 71/88);

03 ноября
2019

- Тематическая выставка «Навеки в памяти
народной»,
Библиотека-филиал № 27;

03 ноября
2019

- Час истории «Россия великая наша держава»,
Библиотека-филиал № 24 им. М. В. Глушко
(ул. Маршала Василевского, 16);

11.00
05 ноября
2019

- Час гражданственности «Славе – не меркнуть.
Традициям – жить!», ЦГБ им. А.С. Пушкина,
абонемент (ул. А. Пушкина/А. Невского,1/2).

11.30
06 ноября
2019

11. Обеспечить

совместно
с
Министерством
экономического развития Республики Крым,
Министерством
промышленной
политики
Республики Крым, Министерством культуры
Республики Крым, Государственным комитетом
по
делам
межнациональных
отношений
и депортированных граждан Республики Крым
организацию и проведение:
- ярмарки народных ремесел (в т.ч. тематическое
оформление
торговых
палаток,
участие
рестораторов);
- подключение торговых палаток к источнику
электропитания

(площадь им. В.И. Ленина, парк им. К.А.
Тренева).
совместно
с
Министерством
12. Обеспечить
промышленной политики Республики Крым,
Государственным
комитетом
по
делам
межнациональных
отношений
и депортированных граждан Республики Крым,
Министерством образования, науки и молодежи
Республики Крым организацию и проведение
фестиваля национальной кухни народов России.
(площадь им. В.И. Ленина).
13. Обеспечить организацию и проведение:
Молодежный
турнир
по
пейнтболу,
посвященный Дню народного единства;
- «Мы разные, но мы вместе» - конкурсно-

Хохлова С.В.
Азаматова С.Ю.

02-04 ноября
2019

Евтухова Э.В.
Подабед А.И.

Азаматова С.Ю.

ноябрь
2019

Лупашко А.И.
октябрь
2019

познавательная программа
подростково-молодежный
«Товарищ» ул. Б.Куна, 15);

(МБУ «Городской
центр»,
клуб

Беседа
«День
народного
единства»
(МБУ
«Городской
подростково-молодежный
центр», клуб «Искатель» ул. Эскадронная, 3);

Открытый
турнир
г.
Симферополя
по эстетической гимнастике, посвященный Дню
народного единства (ГБУ РК «Центр спортивной
подготовки сборных команд Республики Крым»,
ул. Пушкина, 46);
- Открытый чемпионат города Симферополя
по пулевой стрельбе, посвященный Дню
народного единства (ГБУ РК «СШОР по стрельбе
им. В.С. Клименко»);
- Пробег среди любителей и ветеранов,
посвященный
Дню
народного
единства
«Панацея»
(Ботанический
парк
КФУ
им. В.И. Вернадского);
- «Сила в единстве» - познавательная программа
(МБУ
«Городской
подростково-молодежный
центр», клуб «Ритм» ул. Ковыльная, 82);
- «В единстве наша сила» - спортивнопознавательная программа (МБУ «Городской
подростково-молодежный центр», клуб «Старт2» ул. Киевская, 86);
- «Огонь народного единства» - познавательная
программа (МБУ «Городской подростковомолодежный центр», клуб
«Романтик-2»,
ул. Г.Родионова,17);
- «В дружбе народов - единство России» познавательная программа (МБУ «Городской
подростково-молодежный центр», клуб «Юность»
ул. Дружбы, 62);
- Беседа «По страницам истории (о героизме
и сплоченности российского народа») (МБУ
«Городской подростково-молодежный центр»,
клуб «Романтик» ул. Киевская,16);
- Первенство города Симферополя ко Дню
народного единства по спортивной борьбе (ГБУ
РК «Центр спортивной подготовки сборных
команд Республики Крым», ул. Пушкина, 46);

11.00
26 октября
2019

16.00
01 ноября
2019

01-03 ноября
2019

11.00
01-04 ноября
2019

12.00
02 ноября
2019

12.00
02 ноября
2019
12.00
02 ноября
2019

13.00
02 ноября
2019

13.00
02 ноября
2019

15.00
02 ноября
2019

11.00
02-03 ноября
2019

- Туристические экскурсии по центральным
улицам города Симферополя;

Беседа
«Сила
(МБУ
«Городской

России
в
единстве»
подростково-молодежный

10.00
04 ноября
2019

центр», клуб «Наследники Победы» ул. Киевская,
96);

16.00
06 ноября
2019

- Вечер встреч «В единстве наша сила»
(МБУ
«Городской
подростково-молодежный
центр», клуб «Факел» ул. Д.Ульянова,18);

17.00
06 ноября
2019

- «День народного единства» - познавательная
программа (МБУ «Городской подростковомолодежный центр», клуб «Алые паруса»
ул.Ангарская, 38);

14.30
08 ноября
2019

- Городской турнир, посвященный празднованию
Дня народного единства по акробатическому рокн-роллу (ГБУ РК «Центр спортивной подготовки
сборных
команд
Республики
Крым»,
ул. Пушкина, 46);

12.00
08-10 ноября
2019

- Чемпионат и первенство г. Симферополя
по спортивному ориентированию, посвященный
Дню народного единства (с. Пионерское)

14. Организация и проведение:
- межнационального товарищеского матча
по мини-футболу на кубок Главы администрации
города Симферополя среди команд национальнокультурных автономий;
- творческого литературно- художественного
конкурса «Мы жители многонационального
края!» (МБОУ «СОШ № 4» ул. Аральская, 57);
- фестиваля «Мы жители многонационального
края!» (МБОУ «СОШ № 4» ул. Аральская,57)
организацию
и
проведение
15. Обеспечить
в образовательных организациях муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым:

Лупашко А.И.
Усеинов И.И.

11.00
16-17 ноября
2019
октябрь ноябрь
2019

Сухина Т.И.

21 октября 04 ноября
2019

Сухина Т.И.

ноябрь
2019

Евтухова Э.В.
Хохлова С.В.

31 октября5 ноября
2019
ноября
2019

праздничных
концертов,
вокальных,
хореографических, театральных конкурсов;
- тематических классных часов, уроков, круглых
столов;
- открытого урока с участием известных
общественных,
политических
деятелей
Республики Крым, руководителей органов
местного
самоуправления
муниципального
образования городской округ Симферополь.
организацию
и
проведение
16. Обеспечить
на базе библиотек образовательных учреждений
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым тематических
выставок «Наша сила – в единстве!»
17. Организовать и провести фестиваль декоративноприкладного творчества, в том числе реализовать
арт-проект «Время Крыма»
организацию
и
проведение
18. Обеспечить
в
образовательных
организациях,
музеях,
библиотеках,
домах
творчества

Хохлова С.В.
Сухина Т.И.

в административных центрах муниципального
образования городской округ Симферополь
«Большого
этнографического
диктанта»
с участием известных общественных деятелей
Республики Крым.
совместно
с
Министерством
19. Обеспечить
культуры
Республики
Крым организацию
и проведение «Ночи искусств» на тему
«Искусство объединяет» в библиотеках, театрах,
кинотеатрах, парках, открытых площадках
и общественных пространствах с участием
представителей творческих профессий разных
народностей.

20. Обеспечить

совместно
с
Региональным
отделением ДОСААФ России Республики Крым
подготовку в городе Симферополе автопробега,
посвященного Дню народного единства
совместно
с
Министерством
21. Обеспечить
культуры
Республики
Крым
проведение
праздничных мероприятий, посвященных Дню
народного единства в праке им. Ю.А. Гагарина у
скульптурной композиции «Три грации», в том
числе
Обеспечить:
- проведение квеста на тему: «В единстве наша
сила»;
- установку 3х биотуалетов;
- работу предприятий общественного питания и
торговли.
22. Обеспечить общественный порядок, защиту
личных и имущественных прав граждан,
техногенную безопасность, соблюдение правил
дорожного движения в местах проведения
праздничных мероприятий, посвященных Дню
народного единства.
совместно
с
Министерством
23. Обеспечить
транспорта Республики Крым бесперебойную
работу общественного транспорта во время
проведения мероприятий, посвященных Дню
народного единства, в том числе в ночное время.

Хохлова С.В.

ночь
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Волкова А.А.
Евтухова Э.В.

04 ноября
2019

Хохлова С.В.
Лупашко А.А.

04 ноября
2019

Лупашко А.И.

Евтухова Э.В.
Азаматова С.Ю.
Роик С.З.

ноябрь
2019

Волкова А.А.

ноябрь
2019

Заместитель руководителя аппарата
администрации города Симферополя

Л.В. Ремез

Начальник департамента внутренней
политики и организационного обеспечения
аппарата администрации города Симферополя

В.В. Шацило

