АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА АРМЯНСЬКА
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА АРМЯНСКА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
АРМЯНСК ШЕЭР
ИДАРЕСИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 17.12.2020

№ 281

Об утверджении плана работы
администрации города Армянска
Республики Крым на 2021 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального
образования городской округ Армянск Республики Крым, на основании
регламента работы администрации города Армянска Республики Крым,
утвержденного постановлением администрации города Армянска Республики
Крым от 12.03.2015 № 49, с целью осуществления направленной и
скоординированной деятельности администрации города и ее структурных
подразделений:
1. Утвердить план работы администрации города Армянска Республики
Крым на 2021 год (приложение).
2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на руководителя
аппарата администрации города Армянска Бучко Л.В.

Глава администрации

В.А. Телиженко

1
Приложение
к распоряжению администрации
Армянска от 17.12.2020 № 281

города

ПЛАН РАБОТЫ
администрации города Армянска Республики Крым
на 2021 год
Срок

Наименование проекта

Ответственный
исполнитель

1

2

3

1. Подготовка проектов решений к рассмотрению Армянским городским советом
О
внесении
изменений
в
Правила Управление жилищноблагоустройства
коммунального
хозяйства
и
капитального
строительства
январь
О внесение изменений в решение Армянского Отдел
экономического
городского совета Республики Крым от развития
08.08.2019 №722 «Об утверждении Порядка
размещения
и
функционирования
нестационарных торговых объектов и Схемы
размещения нестационарных торговых объектов
на территории муниципального образования
городской округ Армянск Республики Крым»
февраль
О внесение изменений в решение Армянского Отдел
экономического
городского совета Республики Крым от развития
29.12.2017 №463 «Об утверждении Стратегии
социально-экономического
развития
муниципального образования городской округ
Армянск РК до 2030 года»
март
О занесении трудовых коллективов и передовых Отдел кадровой работы,
работников на городскую Доску Почета
муниципальной службы,
противодействия
коррупции
апрель
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Финансовое управление
муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым за 2020 год
июнь
О внесении изменений в решение Армянского Отдел
муниципальной
городского совета от 06.08.2015 №146 «Об службы,
утверждении видов поощрения муниципального противодействия
образования
городской
округ
Армянск коррупции
Республики Крым»
август
О внесении изменений в Положение о Отдел кадровой работы,
служебных
удостоверениях,
утвержденное муниципальной службы,
решением Армянского городского совета от противодействия
19.02.2015 №87
коррупции
октябрь
Об
утверждении
Прогнозного
плана Управление
(программы) приватизации муниципального архитектуры,
имущества
муниципального
образования градостроительства,
городской округ Армянск Республики Крым на имущественных
и
2022 год
земельных отношений
октябрь
О частичной замене дотации на выравнивание Финансовое управление
бюджетной обеспеченности городских округов
январь

2

ноябрь

ноябрь

по
мере
необходимости

по
мере
необходимости

по
мере
необходимости

по
мере
необходимости

дополнительным нормативом отчислений от
налога на доходы физических лиц
О
проекте
бюджета
муниципального
образования
городской
округ
Армянск
Республики Крым на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов
Об установлении размера отчисления части
прибыли в бюджет муниципального образования
городской округ Армянск Республики Крым
муниципальными унитарными предприятиями
по
результатам
финансово-хозяйственной
деятельности за 2021 год
О внесении изменений в решение Армянского
городского совета от 15.05.2015 №113 «Об
утверждении Положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании городской округ
Армянск Республики Крым»
Об одобрении проекта решения Армянского
городского совета «О бюджете муниципального
образования
городской
округ
Армянск
Республики Крым на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 годов»
О предоставлении жилых помещений детям –
сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей – сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей по
договору найма жилого помещения для детей –
сирот и детей, оставшихся без
попечения
родителей, лиц из числа детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
О включении имущества в состав казны
муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым

Финансовое управление

Финансовое управление

Финансовое управление

Финансовое управление

Управление
архитектуры,
градостроительства,
имущественных
и
земельных отношений

Управление
архитектуры,
градостроительства,
имущественных
и
земельных отношений
2. Подготовка проектов правовых актов администрации города Армянска
январь
Об утверждении Порядка предоставления из Управление
труда
и
бюджета
муниципального
образования социальной
защиты
городской округ Армянск Республики Крым населения
субсидии на возмещение затрат в связи с
предоставлением мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг
январь
Об утверждении Порядка предоставления из Управление
труда
и
бюджета
муниципального
образования социальной
защиты
городской округ Армянск Республики Крым населения
субсидии на возмещение затрат в связи с
предоставлением мер социальной поддержки
многодетным семьям по абонентной плате за
пользование квартирным телефоном
январь
Об утверждении Порядка предоставления из Управление
труда
и
бюджета
муниципального
образования социальной
защиты
городской округ Армянск Республики Крым населения
субсидии на возмещение затрат в связи с
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январь

январь

январь

январь

январь

январь

январь

предоставлением мер социальной поддержки на
погребение отдельных категорий умерших
граждан
Об утверждении Порядка предоставления из
бюджета
муниципального
образования
городской округ Армянск Республики Крым
субсидии на возмещение недополученных
доходов в связи с предоставлением мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан по льготному проезду на авто-, электрои железнодорожном транспорте
Об утверждении Порядка предоставления из
бюджета
муниципального
образования
городской округ Армянск Республики Крым
субсидии некоммерческим организациям, не
являющимся
государственными
(муниципальными)
учреждениями,
на
возмещение затрат в связи с предоставлением
мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг и взноса на
капитальный
ремонт
общего
имущества
многоквартирных домов
Об утверждении сведений о численности
муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных
учреждений
муниципального
образования
городской округ Армянск Республики Крым и
фактических расходах на оплату их труда за
2020 год
Об утверждении Порядка расходования средств,
предоставленных из бюджета Республики Крым
в форме субвенции бюджету муниципального
образования
городской
округ
Армянск
Республики Крым на осуществление первичного
воинского
учета
на
территориях,
где
отсутствуют военные комиссариаты в 2021 году
Об утверждении Прядка расходования средств,
предоставленных из бюджета Республики Крым
в форме субвенции бюджету муниципального
образования
городской
округ
Армянск
Республики Крым, на предоставление жилых
помещений детям сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей
Об утверждении Прядка расходования средств,
предоставляемых из бюджета Республики Крым
бюджету
муниципального
образования
городской округ Армянск на осуществление
переданных органам местного самоуправления в
Республике Крым отдельных государственных
полномочий по опеке и попечительству
Об утверждении Прядка предоставления из
бюджета
муниципального
образования
городской округ Армянск Республики Крым

Управление
социальной
населения

труда
и
защиты

Управление
социальной
населения

труда
и
защиты

Финансовое управление

Военно-учетный стол

Сектор
по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Сектор
по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Сектор
по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав
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январь

февраль

февраль
февраль

февраль

март

март

апрель

апрель

субсидии на возмещение затрат в связи с
предоставлением мер социальной поддержки
детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детейсирота и детей, оставшихся без попечения
родителей по внесению платы за коммунальные
услуги и за сохраненное жилое помещение
Об утверждении Прядка предоставления из
бюджета
муниципального
образования
городской округ Армянск Республики Крым
субсидии не коммерческим организациям, не
являющимся муниципальными учреждениями,
на возмещение затрат в связи с предоставлением
мер социальной поддержки детям сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей по внесению платы за
взнос на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме
Об утверждении стандартов размещения и
содержания информационных и рекламных
конструкций

Сектор
по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав

Управление
архитектуры,
градостроительства,
имущественных
и
земельных отношений
Об утверждении Прядка расходования средств Архивный сектор
из бюджета Республики Крым по субвенции
О внесении изменений в постановление Архивный сектор
администрации города Армянска от 02.10.2017
№716 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие архивного дела в
муниципальном образовании городской округ
Армянск Республики Крым»
О внесении изменений в программу «Развитие Управление жилищнотранспортно-дорожного
комплекса коммунального
муниципального образования городской округ хозяйства
и
Армянск»
капитального
строительства
Об утверждении Порядка проведения торгов на Управление
право заключения договора на установку архитектуры,
рекламных конструкций, положения о комиссии градостроительства,
имущественных
и
земельных отношений
Об утверждении административного регламента Управление
предоставления
муниципальной
услуги архитектуры,
«Заключение договора на установку и градостроительства,
эксплуатацию рекламной конструкции на имущественных
и
земельном участке, здании и ином недвижимом земельных отношений
имуществе»
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Финансовое управление
муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым за 1 квартал 2021
года
Об утверждении сведений о численности Финансовое управление
муниципальных служащих органов местного
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апрель

май

май

июль

июль

август

сентябрь

сентябрь

октябрь

самоуправления, работников муниципальных
учреждений
муниципального
образования
городской округ Армянск Республики Крым и
фактических расходах на оплату их труда за 1
квартал 2021 года
Об
утверждении
Порядка
демонтажа
информационных и рекламных конструкций на
территории
муниципального
образования
городской округ Армянск Республики Крым
Об утверждении административного регламента
предоставления
муниципальной
услуги
«Согласование установки информационных
конструкций на территории муниципального
образования
городской
округ
Армянск
Республики Крым, аннулирование таких
согласований»
О закладке похозяйственных книг и проведении
сплошного обхода личных подсобных хозяйств
граждан на территории муниципального
образования
городской
округ
Армянск
Республики Крым

Управление
архитектуры,
градостроительства,
имущественных
и
земельных отношений
Управление
архитектуры,
градостроительства,
имущественных
и
земельных отношений

Сектор по вопросам сел
частных домовладений
городского
округа
управления архитектуры,
градостроительства,
имущественных
и
земельных отношений
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Финансовое управление
муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым за полугодие 2021
года
Об утверждении сведений о численности Финансовое управление
муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных
учреждений
муниципального
образования
городской округ Армянск Республики Крым и
фактических расходах на оплату их труда за 1
полугодие 2021 года
Об утверждении Порядка о заключении Управление
договора на распространение социальной архитектуры,
рекламы рекламодателями
градостроительства,
имущественных
и
земельных отношений
Об утверждении Порядка предоставления Управление
разрешений на распространение рекламы в виде архитектуры,
листовок и флаеров
градостроительства,
имущественных
и
земельных отношений
О внесении изменений в постановление Управление
труда
и
администрации города Армянска Республики социальной
защиты
Крым от 03.10.2017 №723 «Об утверждении населения
муниципальной
программы
«Социальная
поддержка отдельных категорий граждан
муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым»
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Финансовое управление
муниципального образования городской округ
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Армянск Республики Крым за 9 месяцев 2021
года
октябрь
Об утверждении сведений о численности Финансовое управление
муниципальных служащих органов местного
самоуправления, работников муниципальных
учреждений
муниципального
образования
городской округ Армянск Республики Крым и
фактических расходах на оплату их труда за 9
месяцев 2021 года
декабрь
Об утверждении Программы профилактики Сектор муниципального
нарушений
обязательных
требований
и контроля
требований, установленных муниципальными
правовыми актами на 2022 год
по
мере О внесении изменений в постановление Финансовое управление
необходимости администрации города Армянска от 14.09.2017
№670 «Об утверждении Порядка формирования
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в
отношении
муниципальных
учреждений
муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым и финансового
обеспечения его выполнения и признании
утратившими силу некоторых постановлений
администрации города Армянска Республики
Крым»
3. Подготовка вопросов для рассмотрения на аппаратных совещаниях
февраль
Отчет о мероприятиях, выполненных в 2020 Управление жилищногоду
по
реконструкции
(строительству), коммунального
капитальному ремонту и ремонту объектов хозяйства
и
муниципальной собственности муниципального капитального
образования
городской
округ
Армянск строительства
Республики Крым
Отдел
образования
(соисполнитель
по
объектам образования)
апрель
Отчет
о
работе
архивного
сектора Архивный сектор
(муниципального архива) за 2020 год
март
Об уборке территории общего пользования сел Управление
силами МКП «Благоустройство»
архитектуры,
градостроительства,
имущественных
и
земельных отношений
апрель
О подготовке к проведению мероприятий, Отдел
культуры
и
посвященных освобождению Армянска от межнациональных
фашистских захватчиков и Дня Победы
отношений
апрель
О проведении мероприятий по борьбе с Управление
амброзией
полыннолистной
и
другими архитектуры,
карантинными объектами на территории градостроительства,
муниципального образования городской округ имущественных
и
Армянск Республики Крым
земельных отношений
май
О запланированных мероприятиях на 2021 год Управление жилищнопо
реконструкции
(строительству), коммунального
капитальному ремонту и ремонту объектов хозяйства
и
муниципальной собственности муниципального капитального
образования
городской
округ
Армянск строительства
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Республики Крым
май

О вопросах организации оздоровления детей в
летний период

июнь

О похозяйственном обходе личных подсобных
хозяйств на территории сел и частных
домовладений городского округа

июль

Отдел
образования
(соисполнитель
по
объектам образования)
Отдел
образования;
сектор по делам семьи,
молодежи, физической
культуры и спорта
Управление
архитектуры,
градостроительства,
имущественных
и
земельных отношений
Сектор муниципального
контроля

Об обобщении практики осуществления
муниципального контроля (итоги 1 полугодия
2021 по сравнению с аналогичным периодом
2020 года)
июль
О мероприятиях по проведению отопительного Управление жилищносезона в 2021-2022 гг.
коммунального
хозяйства
и
капитального
строительства
август
О работе с обращениями граждан в первом Сектор по работе с
полугодии 2021 года
обращениями граждан,
по вопросам связи с
общественностью
и
средствами
массовой
информации
сентябрь
О подготовке к празднованию Дня города Отдел
культуры
и
Армянска
межнациональных
отношений
сентябрь
Отчет
о
выполнении
запланированных Управление жилищномероприятий на 2021 год по реконструкции коммунального
(строительству), капитальному ремонту и хозяйства
и
ремонту
объектов
муниципальной капитального
собственности муниципального образования строительства
городской округ Армянск Республики Крым по Отдел
образования
состоянию на 01.09.2021
(соисполнитель
по
объектам образования)
декабрь
О подготовке к проведению мероприятий, Отдел
культуры
и
посвященных новогодним и рождественским межнациональных
праздникам
отношений
декабрь
О работе с обращениями граждан во втором Сектор по работе с
полугодии 2021 года
обращениями граждан,
по вопросам связи с
общественностью
и
средствами
массовой
информации
4. Организация проведения заседаний комиссий, совещаний, семинаров, публичных
слушаний, заседаний «круглого стола»
февраль
Заседание комиссии по вопросам сокращения Управление жилищнообъектов незавершенного строительства на коммунального
территории
муниципального
образования хозяйства
и
городской округ Армянск Республики Крым, капитального
финансирование которых осуществлялось за строительства
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февраль

март
апрель

май

май

июнь

июль

ноябрь
декабрь

декабрь

еженедельно,
по четвергам

счет средств бюджетов всех уровней
Практическое занятие для муниципальных
служащих администрации по заполнению
сведений о доходах, расходах, обязательствах
имущественного характера
Семинар для ответственных за архивы и
делопроизводство организаций – источников
комплектования
Круглый стол с участием КФХ, ИП –
сельхозтоваропроизводителями по вопросам
подготовки к пожароопасному периоду

Отдел кадровой работы,
муниципальной службы,
противодействия
коррупции
Архивный сектор

Управление
архитектуры,
градостроительства,
имущественных
и
земельных отношений
Проведение публичных слушаний по проекту Финансовое управление
решения Армянского городского совета «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета
муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым за 2020 год»
Круглый стол с участием КФХ, ИП – Управление
сельхозтоваропроизводителями, руководителями архитектуры,
СПК и СТСН по вопросам обследования градостроительства,
земельных участков на предмет выявления, имущественных
и
локализации и уничтожения карантинных земельных отношений
растений
Заседание
Комиссии
по
координации Управление
труда
и
деятельности в сфере формирования доступной социальной
защиты
среды для инвалидов и других маломобильных населения
групп населения при администрации города
Армянска Республики Крым
Заседание комиссии по вопросам сокращения Управление жилищнообъектов незавершенного строительства на коммунального
территории
муниципального
образования хозяйства
и
городской округ Армянск Республики Крым, капитального
финансирование которых осуществлялось за строительства
счет средств бюджетов всех уровней
Семинар для ответственных за архивы и Архивный сектор
делопроизводство организаций – источников
комплектования
Заседание
Комиссии
по
координации Управление
труда
и
деятельности в сфере формирования доступной социальной
защиты
среды для инвалидов и других маломобильных населения
групп населения при администрации города
Армянска Республики Крым
Проведение публичных слушаний по проекту Финансовое управление
решения Армянского городского совета «О
бюджете
муниципального
образования
городской округ Армянск Республики Крым на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Заседание муниципальной комиссии по делам Сектор по обеспечению
несовершеннолетних и защите их прав деятельности комиссии
муниципального образования городской округ по
делам
Армянск
несовершеннолетних и
защите их прав
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ежемесячно,
согласно
графику
ежеквартально
по
мере
необходимости

по
мере
необходимости

по
мере
необходимости
по
мере
необходимости
по
мере
необходимости

по
мере
необходимости

по
мере
необходимости

по
мере
необходимости

по
мере
необходимости

Рейдовые мероприятия по выявлению семей и Сектор по обеспечению
несовершеннолетних, находящихся в социально- деятельности комиссии
опасном положении
по
делам
несовершеннолетних и
защите их прав
Проведение «круглого стола» по вопросам Отдел
культуры
и
профилактики экстремизма
межнациональных
отношений
Заседание Комиссии по оказанию материальной Управление
труда
и
помощи гражданам, находящимся в трудной социальной
защиты
жизненной ситуации, при Управлении труда и населения
социальной защиты населения администрации
города Армянска Республики Крым
Заседание рабочей группы по безопасности Управление жилищнодорожного
движения
в
муниципальном коммунального
образовании
городской
округ
Армянск хозяйства
и
Республики Крым
капитального
строительства
Заседание экспертной комиссии архивного Архивный сектор
сектора
(муниципального
архива)
администрации города Армянска
Заседание комиссии по соблюдению требований Отдел кадровой работы,
к служебному поведению муниципальных муниципальной службы,
служащих в муниципальном образовании противодействия
городской округ Армянск Республики Крым
коррупции
Проведение
заседания
Межведомственной Финансовое управление
комиссии
по
вопросам
обеспечения
своевременности и полноты уплаты налогов и
сборов,
погашения
задолженности
по
заработной плате, уплаты задолженности за
потребленные энергоносители в муниципальном
образовании
городской
округ
Армянск
Республики Крым
Заседание
комиссии
по
прохождению Управление жилищноотопительного сезона
коммунального
хозяйства
и
капитального
строительства
Заседание экспертной комиссии по проведению Сектор по работе с
экспертизы административных регламентов
обращениями граждан,
по вопросам связи с
общественностью
и
средствами
массовой
информации
Заседание комиссии по опеке и попечительству в Управление
труда
и
отношении
лиц,
признанных
судом социальной
защиты
недееспособными
или
ограниченно населения
дееспособными,
и
дееспособных
лиц,
нуждающихся в патронаже по состоянию
здоровья при администрации города Армянска
Республики Крым
Заседание комиссии по предупреждению и Отдел
по
вопросам
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
и гражданской
обороны,
обеспечению
пожарной
безопасности чрезвычайных ситуаций,
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муниципального образования городской округ
Армянск республики Крым
Заседание
эвакуационной
комиссии
муниципального образования городской округ
Армянск Республики Крым

профилактики
терроризма
в течение года
Отдел
по
вопросам
гражданской
обороны,
чрезвычайных ситуаций,
профилактики
терроризма
в течение года
Заседание антитеррористической комиссии Отдел
по
вопросам
муниципального образования городской округ гражданской
обороны,
Армянск
чрезвычайных ситуаций,
профилактики
терроризма
в течение года
Совещания, конференции, семинары и заседания Сектор по обеспечению
«круглых столов» по актуальным вопросам деятельности комиссии
профилактики
безнадзорности
и по
делам
правонарушений несовершеннолетних
несовершеннолетних и
защите их прав
в течение года
Заседания
комиссии
по
обустройству Отдел
культуры
и
реабилитированных народов Крыма
межнациональных
отношений
в течение года
Совещания по организации и
проведению Отдел
культуры
и
культурно-массовых мероприятий
межнациональных
отношений
в течение года
Заседание рабочей группы по вопросам Управление жилищножилищно-коммунального
хозяйства
и коммунального
деятельности управляющих организаций на хозяйства
и
территории муниципального образования
капитального
строительства
5. Организационно-массовые мероприятия, профессиональные и традиционные праздники
1 – 8 января
Мероприятия, посвященные празднованию
Нового года и Рождества Христова
12 января
День работника прокуратуры РФ
13 января
День Российской печати
14 января
Старый Новый год
19 января
Крещение Господне
20 января
Мероприятия, посвященные Дню Республики
Крым
25 января
День российского студенчества
26 января
Международный день таможенника
27 января
Международный день памяти жертв Холокоста
04 февраля
Всемирный день борьбы против рака
15 февраля
Мероприятия, посвященные Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества
21 февраля
Международный день родного языка
23 февраля
Мероприятия, посвященные Дню Защитника
Отечества
01 марта
Международный День гражданской обороны
7-9 марта
Мероприятия, посвященные Международному
женскому дню
08-14 марта
Масленица
10 марта
День архивов
11 марта
Эстафета Памяти
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15 марта
16 марта
18 марта

16-17 марта
21 марта

23 марта
25 марта
27 марта
март
07 апреля
08 апреля
08-16 апреля
11 апреля
17 апреля
18 апреля
18 апреля
19 апреля
19 апреля
21 апреля
21 апреля

26 апреля
26 апреля
28 апреля
30 апреля
30 апреля
01 мая
02 мая
02 мая
09 мая

Всемирный день защиты прав потребителей.
День Общекрымского референдума 2014 года
День воссоединения Крыма с Россией.
Мероприятия, посвященные 7-й годовщине
проведения референдума о статусе Крыма и
Дню воссоединения Крыма с Россией
Республиканский фестиваль-конкурс «Молодые
таланты твои Россия»
День
работников
торговли,
бытового
обслуживания населения и ЖКХ.
Крымскотатарский национальный праздник
«Навруз»
Всемирный день метеорологии
День работников культуры России
Торжественное собрание «Праздник, как образ
жизни», посвященное Дню работников культуры
День войск национальной гвардии Российской
Федерации(День внутренних войск МВД
России)
Республиканская Неделя Детской и юношеской
книги – 2021
Благовещение Пресвятой Богородицы
День сотрудников военных комиссариатов
Мероприятия, посвященные 77-й годовщине
освобождения Армянска от
фашистских
захватчиков
Мероприятия, посвященные Дню Конституции
Республики Крым
Всероссийская социально-культурная акция
«Библионочь – 2021»
Мероприятия, посвященные Дню воинской
славы России
День образования органов Гостехнадзора
Российской Федерации
День работников службы занятости Российской
Федерации
День российской полиграфии
День местного самоуправления
День возрождения реабилитированных народов
Крыма
Мероприятия,
посвященные
Дню
справедливости и единения народов Крыма
35 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС
День нотариата
Всемирный день охраны труда
День работников скорой медицинской помощи
День пожарной охраны
Открытие городской Доски Почета
Мероприятия, посвященные Дню Весны и Труда
Светлое Христово Воскресение (Пасха)
Крымскотатарский национальный праздник
«Хыдырлез»
Мероприятия, посвященные 76-й годовщине
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13 мая
18 мая
18 мая
21 мая
24 мая
24 мая
25 мая
26 мая
27 мая
28 мая
30 мая
01 июня
05 июня
06 июня
08 июня
09 июня
10 июня
12 июня
14 июня
19 июня
20 июня
20 июня
22 июня
24 июня
26 июня
27 июня
29 июня
30 июня
08 июля
11 июля
20 июля
24 июля
24 июля
26-28 июля
06 августа
08 августа
12 августа

Великой Победы
Ураза Байрам
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв
депортации из Крыма
Международный день музеев
День работника БТИ
Мероприятия, посвященные Дню славянской
письменности и культуры
День кадрового работника
Праздник
«Последний
звонок»
в
общеобразовательных организациях Республики
Крым
День российского предпринимательства
Общероссийский День библиотек
День пограничника
Праздничный концерт, посвященный Дню
пограничника
День химика
Мероприятия, посвященные Дню защиты детей
День эколога
Мероприятия, посвященные Пушкинскому дню
России
День русского языка
День социального работника
Международный день архивов
Вознесение Господне
Мероприятия, посвященные Дню России
День работников миграционной службы
Мероприятие, проводимое в рамках года
народного творчества
День медицинского работника
День Святой Троицы
Памятное мероприятие, посвященное Дню
памяти и скорби начала Великой Отечественной
войны (1941 год)
День памяти жертв депортации из Крыма армян,
болгар, греков
Мероприятия, посвященные Дню партизан и
подпольщиков
День молодежи России
День партизан и подпольщиков
День экономиста
Мероприятия, посвященные Всероссийскому
Дню семьи, любви и верности
День Российской почты
Курбан Байрам
День работника торговли
День кадастрового инженера
Мероприятия, посвященные Дню Крещения
Руси
Международный день «Врачи мира за мир»
День Строителя
Торжественное мероприятие, посвященное Дню

13

12 августа
14 августа
22 августа
01 сентября
02 сентября
3 сентября
8 сентября
9 сентября
15 сентября
19-20 сентября
24 сентября
27 сентября
01 октября
04 октября
04 октября
05 октября
09 октября
12 октября
17 октября
25 октября
01 ноября
04 ноября

10 ноября
10 ноября
11 ноября
17 ноября
21 ноября
27 ноября
28 ноября
03 декабря
03 декабря
03 декабря
05 декабря
09 декабря
09 декабря
10 декабря

строителя
Международный день молодежи
День физкультурника
Мероприятия,
посвященные
Дню
Государственного Флага Российской Федерации
День знаний
День российской гвардии
Мероприятия, посвященные Дню солидарности
в борьбе с терроризмом
День финансиста
Митинг памяти и поминовения воинов,
принимавших участие в Крымской войне 1853
– 1856 годов
День
образования
санитарноэпидемиологической
службы
Российской
Федерации
Мероприятия, посвященные 285-й годовщине
образования Армянска (День города)
Мероприятия,
посвященные
Дню
Государственного Герба и Государственного
Флага Республики Крым
День воспитателя и всех дошкольных
работников
Мероприятия,
посвященные Дню пожилого
человека.
День войск гражданской обороны МЧС России
Международный день врача
День учителя
Всемирный день почты
День кадрового работника
День работников дорожного хозяйства
День таможенника Российской Федерации
День судебного пристава
День народного единства
Мероприятия, посвященные Дню народного
единства (этнографический диктант, акция
«Ночь искусств» и др.)
День сотрудников МВД России
Всемирный день молодежи
День экономиста
Международный день студентов
День работника налоговых органов
Мероприятия, посвященные Дню матери
День матери
Мероприятия, посвященные Дню неизвестного
солдата
День юриста
Мероприятия, посвященные Международному
Дню инвалидов
День добровольца (волонтера)
День Героев Отечества
Международный день борьбы с коррупцией
Мероприятия, посвященные Дню героев

14

12 декабря
18 декабря
19-31 декабря
20 декабря
22 декабря
27 декабря

Отечества
Мероприятия, посвященные Дню Конституции
России
День работников ЗАГСа
Мероприятия, посвященные Дню Святителя
Николая Чудотворца в Республике Крым и
встрече Нового года
День работника органов Государственной
безопасности РФ
День энергетика
День спасателя Российской Федерации

Руководитель аппарата
администрации

Л.В. Бучко

Заместитель руководителя
аппарата администрации –
начальник отдела по организационной
работе, делопроизводству и контролю

А.Г. Туник

