
,4ДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕВПЛТОРИИ
РЕСШ.УБЛИКИ КРЫМ

IIостАнOвлЕFIиЕ
/J,,о!,"цраg- ж, _!lý4. п_./

ЕВI-IАТОРИЯ

О подготовке и проведелItiпь2022 году на территории
NlунрrцI{палького образования городсtсой оrсруг Евпаторип Республиклл Крым

п I) аздн рIч }I ых м ер оп р ияти й, посвящен lrых /{ню Госу.ltа рствен Il о го фла га
Российской Федерации

В соответствии с ФедераJIьFJым законом от 06,10.2003 Je 131..ФЗ кОб обш{их
llри}lц,ипах организации местного самоуправJIе].Iия в Роосийскойl (Dедерации), Законом
Респубrrики Крыtr,t от 2].08.20l4N9 54-ЗРК кОб основах местного самоуправлония R

Реопуб"lrике Крыtчt>>, руководствуясьУставом муFIиципалrьного образоваяия городской оtсруг
Евпаllория Республики Крым, приказом управления кулLтуры р1: межнациональFLых
отtrошений администрации города Евпатории Республики Крытчl от 08.07.2022 N"9 01-08/43
<О внесении измеFIений в приказ управления кулtьтуры и межнациональных отношен,ий
адfuIиниоl,раL{ии гоIJода Евпатории Республиttи Крым от 30.12 2021 ЛЬ 01-08/9l кОб

у,I,вер)кltеF]иI4 пла}{а проведениrI осItовных культ)/рно-массовых мероllрлIят:ий уп,равлениrt
куль],уры LI межнац}Iоналы{ых отноп]еFIий адмиrlиотрации города Евпатории Республлllси
Крымr на 2022 год)), с изменониями от 08.06,2022 Jф 01-08/39), с целью п,одготовкI,1 и
прOведения в 2022 году на территории муниципаль}Iого образования городской сlкруr,
Евпатория РеспублиIси i(рым праздничных li,tерогtрлтяtтиЙ, посвященнLIх ,Щнло

Госуларственного флага Росоийской Федерации, админрIстрация города Евгtаторrtи
Респуб.lrl.trси Крышr п о с т а [I о в л я е т:

1. Г[ровести 2I аъгуста 2022 года на территории мун}IциllаJIьного образованl.rя
городской округ Евпа,гория Республики Itрым праздниtl[{ые lvlерOприя,tия, посвященные
/]Hro ГосуларсlвенI{ого флага Российской Федеirации.

2. Утвер.ttить пJ]аI{ по подготовке и проведенрlю ь 2022 году FIfl. территории
п,Iу,ниципальFIого образования горолской округ Евпатория Республики ltрымпразднич]]ых
мероприятий, посвяlленных /.]ню ГосуларствеtIного флага Российской Федерацlли (лаrrее --
rIлан мороприятий). Прилагается.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и пOдлеж!{т

размеlценило на ос|lиrдиальном порта.JIе Гlра,ви,гельс;,гва Ресttублиtси Крым - httlэ://rk.gоv.гtl в

разделе: му}tиципальные образования, подраздеJl Евrrаторл,lя в иrrформаL(ионно
теJtокоlчIмуникационной соти общего пользования, а TaIoI(e на оdlициальном сайтs
мукиllиtlального образования городскойt округ Евпатория Респуб:rиtси Крым
http://my-evp.ru в разделе документы, подра:}дел - документы администрации города.

4. Контроль за исполнеFIием настояIIdего постановлеFIия возло)t(ить на заместителя
главы адý{инистрации города Евпатории Республики Крымt, курируюrцего улраl]лен,ие
культуры и ]\,Iо}IQ{аLциональFIых отношoFIрIй администрации города Евпатории Ресгlублики

l3plro главы tllf ми}rистрации горо/да
Евrtатории Республики Itрым А, А., Лu.,.утоu



,ч,

lтрации
ики ItрыI\4

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по подготовке и проведениIо в2022 году на территории

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым
праздпичных мерOприятиЙ, пOсвященных ДнI0 ГосударственнOг0 флага

Российской Федераци1,1

Л!r Мерошриятие Срок
исполнения

исполнитель

1 Организация и подготовка
праздничных мероприятий,
посвrIщенIлых !тlю
Госулаlэственного флага
Российской Федерации

Август
2022. года

Структурrrые подразделения
адмиr-тистраriии города

Евltа,гоlэи l,l Республиtси Itрыrчl ;

муFIиrIип альные уtIр9)Itдения

2. Организация анонсирования и
широкого освешIения в средствах
массовой информашии о
гIроведении прOз!ниаIнIэIх
меlэоttриятий, посвяшIенных Щrrю
Госуларственного флага
Российской Федераtlии

Август
2022 года

Отдеrr по связям о

обтrIественностью и средс,гвам I,1

массоtзой
и rтформачииадмиI{ис,граци и

города Евпатории Республики
Крым;

автономная некоммерческаrI
организ ация кИздаr,елLстI]о

газеты KEBt t а,гоlэlттiсtс;tяl

злравница);

общество с ограничеlltlой
ответственностью

кl'елерадиокомпания
кIjвгtа,горияl>

3. Организация и проведение на,герри,гории муниципального
образования городской округ
Евпатория Республики Крым
автопробега в рамках
праздFIиI{ных мероприятий,
II()сl]яIltе1-IIIых l]гrто
,['осуларственного флага
Российской Федерации

20-2l
августа

2022 года

Управ"llение по i,lелам cervlbll,
молодежи и сIIор,га

адми FIистраrlии города
Евпатории Республики Крым

4, Организация и проведение на
территории муFIиципального
образованияt городсtсой округ
Гiвttа,t,tlllttяl Республики Крым
яl]lчIарок, выставок работ мастеров
декоративIlо-прикладного
искусс,гва и народных ремесел в

рамках праздничных мероприя-lий,
посвященных Щню
Iqсудrр"rвецного ф;rага

20-21
августа2022

года

fdепартамеI]т муIлиlIигIальн ого
т(отIтрол я, п о,гребитеrIьского

pb]IIl(a и рil]I]14,гиrl
предгiриI{ им ательс,гва
адми}Iистрации города

Евпатории Республики Itрым;

управление т(ультуры и
межнацио}Iальных оrттоttlеttий

администрации города



Российской Федерации Евпатории Республики Itрым;

МБУК кЕвпа,горtайский IlelI,гp

куJIьтуры и дOсугa);

Муницигtальн ое aBTo1,1 oMEioe

учреждеrIие городского округа
Евпатория Республики Крым
<ЕвпаторийсIсий культурLlо-

этнографи.iеOt(ий цен,гр
кМ ал blTYt 14ерl,сл11 14 л,1 11

5, Оргалlиза11lая и проl]еl(е[Iие [Ia,гсl]ри,гOрии муIII4ципа]ьног0
образования городской округ
Евпат:ория Республики i(рым
интерактивной анимационной
программы, в рамках праздниLIньIх
плероl-tрияtтий, llосвrIIцеI{ных /frlю
['осуларсr,ве[Iного флага
Российсtсой Федерации

20-21
августа

2022 rода

МБУК кЗаrозерltенскtIй цегr,tlэ
культуры и досуга)

МБУК <Театр-студия кукоJI
кМариоtлетки>

6. Организация и проведение па
территории муниципального
образования гоlэодской округ
Еiвпа,гсlриll РесItублики Itрым
торжественного поднятия
Госуларственного флага
Российской Федерации в рамках
правдI-Iиtiнi,Iх мероприятий,
гIосвrlll1еliных fiнто
Госу:lаlэстветll1ого флага
Российской Федерации

20-21
августа

2022 года

МБУК <Евпаторийский LIeI]Tp

культуры и досуга)

7. Проведение мероприятий по
обустройс,гву, санитарной очистке
мес,г tIроведения праз/{ниIIFIых
мероtlриrl,гий, посвяцIеI{LIых fiлlю
Гооl,ларс,гl]еI{llого (lлага
Российсtсоr1 Федерации

Август
2022 года

ЩепартамеI-Iт городского
хозяйства адмиFIистрации город(а

Евпаr,ори lt Респ),б.lt иttи ]{рырt,

МБУ кIlорядок)

8, Осуществление мероприятий по
перекрыl,ию движения
транспортI]ьж средстI] и
,гехниtIескому сопl)ово)кдению llpl4
подготовке и проведении
п]]азд}Iичных меlэоприятий,
trсlсl]rlшlенных l]ню
ГосударственIJого флага
Российсttой Федерации

Август
2022 года

ff епартамеI]т городского
хозяйства администрации города

Евпа,гоlэиt t Реопубликtа Крымl,

МБУ кПорядок),

МБУК <Евпаторийсlсий цен,гl)
куJIь,гуры и /_lосугzl)

9. 11риIlя,гrtе мер по обеспечению
общественного порядка, защиты
личных и имущест]]енFIых прав
граждан, соблюдениrо правил
дорожного движения l] местах
I,]роl]еления llразд}IичFIых
мероttlrlаяt,гtаli, гIосвrIщенпых firrlо
ГосуларствеI]ного флага
Российской Федерации

20-21
августа2022

года

ОМВД России по г. I]впатории,

управление граrtсданско й
обороны и обrцественной

безопасности адми[Iистраци и
города Евпа,гори и Ресгtl,ý;lр1l4ц

Крым,

МУП <Трамвайное управл9ние
им, И.А, Пятецкого) городского
округа Евпатория Республики



I{рым>
10. Обеспечегtие медицинского

обслуltсивания праздничных
мероприятий, посвrIщенпых /{Hro
Госуларс,гвеrIIIого флага
Российстtой Феде}эации

20-21
августа

2022 года

Евпа,горийOi(ая станция сttорой
м 0/{и LILI l-] сIсойt помоttlи


