
СВОДНЫЙ ПЛАН 
основных мероприятий, 

проводимых в муниципальных образованиях 
Иркутской области в январе 2019 года

№
п\п

Дата
прове
дения

Мероприятия
Время и место 

проведения 
мероприятия

1
Ангарское городское муниципальное 

образование
1-8 Ярмарка «Рождественская» На территории 

Ангарского 
городского округа: 

микрорайон 12 «А», 
у Музея «Победы»; 
квартал 181, у ДК 
«Современник»; 

квартал 63, 
уД К

«Нефтехимик»; 
п. Мегет, квартал 1, 

10.00
1-31 Ярмарка «Времена года» На территории 

Ангарского 
городского округа, 

10.00

2 ,7

Проверка областных государственных учреждений 
для детей сирот на территории Ангарского 
городского округа по фактам совершения 
самовольных уходов

Территория 
Ангарского 

городского округа, 
22.00

3

Рейдовое мероприятие по контролю за 
несовершеннолетними -  условно-осужденными по 
месту жительства, учебы или работы с целью 
проведения мероприятий по профилактике 
повторной преступности, проверки исполнения 
обязанностей, возложенных судом

Территория 
Ангарского 

городского округа, 
22.00

Выставка А. Беловой и М. Беловой «Беловы» Художественный
центр,
16.00

Открытие выставки «Ночь перед Рождеством» Художественный
центр,
16.00
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Игровая познавательная программа «На заставе 
богатырской»

ДК «Одинск», 
12.00

3,4 Первенство МБУДО СДЮСШОР «Ангара» по 
футболу в закрытом помещении

с/з «Ангара», 
10.00

3 4 5 
6, 7 ,8

Проведение УТС по дзюдо с/з «Победа», 
10.00

Проведение УТС по греко-римской борьбе с/з «Ермак», 
10.00

4 Дискотека для школьников ДК «Одинск», 
18.00

Праздничный калейдоскоп «Рождественское 
настроение»

Центральная
городская

библиотека,
12.00

Творческая встреча «Рождественские посиделки», 
мастер-класс «Рождественское чудо»

Художественный
центр,
12.00

Новогодние посиделки ДК «Лесник», 
17.00

Игры на свежем воздухе «Зимние забавы» ДК «Одинск», 
13.00

Демонстрация мультипликационного фильма с. Одинск, 
ДК «Одинск», 

14.00
Зимний праздник для детей «Волшебный лед» с. Савватеевка, 

хоккейный корт, 
14.00

5, 19, 
26

Рейдовые мероприятия по реализации на 
территории Ангарского городского округа Закона 
Иркутской области от 05.03.2010 № 7-03 «Об 
отдельных мерах по защите детей от факторов, 
негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области»

Территория 
Ангарского 

городского округа, 
22.00

5 Новогодние посиделки «Новогодние приключения в 
библиотеке»

Библиотекарь 14, 
15.00

Вечеринка на льду для всей семьи с. Савватеевка, 
хоккейный корт, 

19.00
Новогодний мюзикл по мотивам сказки «Три 
поросенка»

ДК «Энергетик», 
14.00

Концерт вокального ансамбля «Акварель» Музей часов, 
15.00

5,6 Проведение турнира по волейболу памяти с/з «Ермак»,
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В, Апельройта среди юношей 2001-2004 г.р. 10.00
5, 6, 7,

8
Турнир по волейболу памяти Апельройта Виталия и 
всех погибших в авиакатастрофе 3 января 1994 г. 
(среди девушек 2004-2005, 2006-2007 г.р.)

с/з «Сибиряк», 
10.30

6 Рождественская елка для детей ДК «Нива», 
12.00

Новогоднее представление для детей ДК «Нефтехимик», 
12.00

Рождественский спектакль «Царица вечных льдов» ДК «Лесник», 
16.00

7 Игровая программа «Коляда, коляда открывай 
ворота»

ДК «Одинск», 
12.00

Для людей старшего возраста «Рождественские 
встречи»

ДК «Лесник», 
14.00

Рождественское ревю «Его величество романс» ДК «Нефтехимик», 
16.00

Открытое первенство города Ангарска по 
горнолыжному спорту «Рождественские старты»

Г орнолыжный 
комплекс, 

10.30

Открытые первенство и чемпионат АГО 
«Рождественская гонка»

Лыжный стадион 
«ЛБК «Ангарский», 

12.00
7 ,8 Первенство МБУ СДЮСШОР «Ангара» по футболу 

в закрытом помещении
с/з «Ангара», 

14.00
8 Познавательно-игровая программа «Под чистым 

небом Рождества»
Клуб «Самородок», 

15.00
9 Премьера фильма «Городская сказка» ДК «Нефтехимик», 

18.00
Занятие кружка «Волшебный клубок» Библиотека № 7, 

14.00
Заседание клуба «Сибирячок» «Каникулы у 
сибирячков»

Библиотека № 15, 
14.00

Организация театра кукол «В гостях у Бабы-Яги» пос. Мегет, 
библиотека

День здоровья «Лыжня зовет» с. Одинск, 
ДК «Одинск», 

15.00

10

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 
городского округа по общественной безопасности, 
правопорядку и экологии

Администрация 
Ангарского 

городского округа, 
14.00

Конкурсно-игровая программа «Святки в «Мечте» Клуб «Мечта», 
15.30

Мультимедийный час «По страницам книги Библиотека № 2,
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Д. Гранина» 17.00
Путешествие-презентация «Любим неспроста 
заповедные места»

Библиотека № 9, 
11.00, 14.00

Киноклуб «Ракурс» ДК «Нефтехимик», 
17.00

Интерактивная программа для детей 
«Рождественские чудеса»

ДК «Лесник», 
13.00

10, 17, 
24,31

Рейдовые мероприятия по реализации положений 
приказа Министерства здравоохранения Иркутской 
области и Министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области № 
280/251 МПР от 25.03.2009 «О порядке 
межведомственного взаимодействия при оказании 
медико-социальной помощи детям и семьям, 
находящимся в социально опасном положении, в 
том числе ВИЧ-инфицированным женщинам и 
детям, рожденным ВИЧ-инфицированными 
матерями»

Территория 
Ангарского 

городского округа, 
10.00

11 Познавательно-игровая программа «Калейдоскоп 
игр»

Клуб «Центр», 
15.00

Литературный сундучок «В гостях у домовенка 
Кузи»

Библиотека № 6, 
13.00

Январские посиделки «В чудесный зимний вечерок 
девушки гадали»

Библиотеках® 14, 
15.00

Книжная выставка «Мы рассказываем, ты 
выбираешь»

с. Савватеевка, 
библиотека, 

16.00
Мастер-классы, посвященные Дню детских 
изобретений

ДК «Лесник», 
13.00

Выставка работ учащихся МБОУ «СОШ № 11», 
посвященная Дню детских изобретений

ДК «Лесник», 
10.00

Творческий вечер в литературной гостиной 
«Вдохновение» «Зимние узоры»

Дворец ветеранов 
«Победа», 

15.00
Открытие V Рождественского фестиваля.
Концерт праздничного хора Свято-Троицкого 
собора.

ДК «Нефтехимик», 
18.30

Клуб «На всех широтах» ДК «Нефтехимик», 
18.00

12 Большая новогодняя битва караоке «ЛИФТ. 
Застрявшие»

МЦ «Лифт», 
17.00

Клуб садоводов «Академия на грядках» ДК «Нефтехимик», 
10.00

Беседа по творчеству Д. Гранина «Пока живешь, Библиотеках® 19,
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спеши быть милосердным» 13.30
Мастер-класс открытки к старому новому году 
«Волшебный мир рукоделия»

Библиотека № 14, 
15.00

13 Рождественские посиделки «Рождества волшебные 
мгновенья»

Библиотека № 5, 
13.00

Мастер-класс «Скорочтение и стенография» Центральная
городская

библиотека,
13.00

Гала-концерт V Рождественского фестиваля ДК «Нефтехимик», 
14.00

Благотворительный концерт вокальных 
коллективов «Ретро», «Элегия» (в помощь Никите 
Зайцеву)

ДК «Нефтехимик», 
17.00

Литературный клуб «Поэтика» ДК «Нефтехимик», 
11.00

14 Литературная гостиная «Будьте милосердны» Библиотека № 20, 
14.00

Виртуальная игра «Зимних сказок хоровод» Центральная 
детская библиотека, 

14.00
Фольклорный праздник «Васильев вечер» ДК «Нива», 

14.00
Громкие чтения «Разноцветные страницы детства. 
Минуты радостного чтения»

Библиотека № 8, 
15.00

Экомастер-класс «Новый год встречаем, а старый 
привечаем»

Клуб «Эврика», 
16.00

Деловая игра-тестирование «Я дружу с правами» Клуб «Чайка», 
14.00

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 
городского округа по вопросам социальной сферы

Администрация 
Ангарского 

городского округа, 
16.00

15

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 
городского округа по архитектуре, 
градостроительству и землепользованию

Администрация 
Ангарского 

городского округа, 
14.00

Интерактивная программа для детей 
«Рождественские встречи»

Творческие
мастерские,

14.00
К 75-летию снятия блокады Ленинграда «900 дней Библиотека № 9,
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мужества» 13.00

16
Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 
городского округа по регламенту, депутатской 
этике и местному самоуправлению

Администрация 
Ангарского 

городского округа, 
16.00

13,23,
30

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Территория 
Ангарского 

городского округа, 
13.00

16 Интеллектуальный игровой тренинг «Против 
стресса»

Клуб «Чайка», 
14.30

Виртуальное путешествие «Чудесные сказы 
П.П. Бажова»

Библиотека № 2, 
14.00

16, 17, 
18

Чемпионат и первенство Иркутской области по 
индивидуальным гонкам (лыжные гонки)

Лыжный стадион 
«ЛБК «Ангарский»

16,30 Танцевальный вечер для людей среднего и старшего 
возраста «Когда душа молода»

ДК «Энергетик», 
17.00

17

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 
городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, предпринимательству и 
сельскому хозяйству

Администрация 
Ангарского 

городского округа, 
10.00

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 
городского округа по бюджету, экономической 
политике и муниципальному имуществу

Администрация 
Ангарского 

городского округа, 
14.00

Открытый интеллектуальный турнир «Финт» Клуб «Центр», 
16.00

Тематическая игра «Крещенский вечерок» Клуб «Мечта», 
16.00

Творческая встреча «Раз в Крещенский вечерок», 
мастер-класс «Крещенский подарок»

Художественный
центр,
16.00

17,24,
31

Заседание клуба «Сибирячок» Библиотека № 2, 
17.00

IB Рождественские посиделки «Погодаем -  
поиграем!»

пос. Мегет, 
библиотека, 

16.00
Литературная игра «Гайдар и сегодня в строю» ДК «Одинск», 

16.00
Рождественские посиделки Библиотеках» 19, 

16.00
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Вечер-портрет к 100-летию Д.А. Гранина 
«Я не только писал, я еще жил..»

с. Савватеевка, 
библиотека, 

16.00
Торжественная презентация сборника ангарских 
писателей и поэтов

ДК «Нефтехимик», 
16.00

Клуб «На всех широтах» ДК «Нефтехимик», 
18.00

Интерактивная игра с учащимися МБОУ «СОШ № 
21» «Пришла коляда»

Творческие
мастерские,

14,00
Лекция по здоровому образу жизни ДК «Энергетик», 

16.00
19 Занятия в клубе прикладного творчества «Радость 

творчества»
Библиотека № 3, 

15.00
Мастер-класс к празднику Крещения «Советы 
Марьи -  искусницы»

Библиотека № 14, 
15.00

Концерт ансамбля бардовской песни «Осень» и 
вокального ансамбля «Акварель» «Изгиб гитары 
желтой»

Дворец ветеранов 
«Победа», 

16.00
Клуб садоводов «Академия на грядках» ДК «Нефтехимик», 

10.00
19, 26 Дружеская встреча по хоккею с. Савватеевка, 

хоккейный корт, 
16.00

20 Проведение соревнований по конькобежному 
спорту по спринту

Стадион «Ермак», 
10.00

Фольклорные посиделки в клубе «Веснянка» 
«За чашкой чая не скучаем»

Библиотека № 16, 
14.00

День активного отдыха «Мы мороза не боимся, на 
морозе веселимся!»

Библиотека № 20, 
12.00

Мастер-класс по изготовлению куклы 
«Рождественская кукла «Коза»

Центральная 
детская библиотека 

им. А. Гайдара, 
14.00

Концерт В.И. Браништи «Зимняя сказка» Дворец ветеранов 
«Победа», 

15.00
Торжественное открытие «Года театра» ДК «Нефтехимик», 

16.00
Мастер-класс «Капитошка -  веселая капелька 
летнего дождя. Герой мультфильма»

Центральная
городская

библиотека,
12.00

Литературный клуб «Поэтика», открытый Библиотека № 3,
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микрофон 15.00
20, 27 Заседание клуба «Дачная жизнь» Библиотека № 1, 

10.30
21 Интерактивная программа «Международный день 

объятий»
Клуб «Эврика», 

16.00
К 75-летию блокады Ленинграда «Во тьме казалось, 
город пуст»

Библиотека № 20, 
14.00

К 90-летию писателя Т.И. Александровой 
«Домовенок Кузька и его друзья»

Библиотека N° 8, 
15.00

22

Рабочее заседание Думы Ангарского городского 
округа

Администрация 
Ангарского 

городского округа, 
14.00

Выставка выпускников художественного училища Художественный
центр,
16.00

День студента ДК «Нефтехимик», 
17.00

Киноклуб «Ракурс» ДК «Нефтехимик», 
17.00

Литературная встреча «Отважные ребята Аркадия 
Г айдара»

Библиотека № 6, 
14.00

23 Обсуждения в клубе «РЛОчтение» Библиотека N° 3, 
16.00

Викторина «Гайдар и его команда» Библиотека N° 9, 
14.00

24 Деловая игра по семейному праву «Он и она. Кто 
важнее»

Клуб «Чайка», 
14.00

Урок мужества для подростков «Ты в памяти и 
сердце Ленинград»

Библиотека N° 2, 
15.00

25 Познавательный игровой час «Татьянин день» Клуб «Мечта», 
16.00

Устный журнал к 115-летию А. Гайдара 
«Гайдар шагает впереди»

с. Савватеевка, 
библиотека, 

16.00
Акция ко Дню студентов и Татьяниному дню 
(бесплатное посещение студентами и Татьянами 
музея минералов)

Музей минералов, 
10.00

Праздничная программа «Татьянин день» ДК «Нефтехимик», 
18.30

Клуб «На всех широтах» ДК «Нефтехимик», 
18.00

Встреча студентов колледжей с обучающимися 9 
классов МБОУ «СОШ № 21» «Татьянин день»

Творческие
мастерские,
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14.00
Вечеринка для молодежи «Татьянин день» ДК «Лесник», 

10.00
Спектакль театра «Факел» «Лоскутик и облако» МЦ «Лифт», 

15.00
25-31 Выставка игрушек обучающихся МБОУ «СОШ № 

17» «Новогодние подарки для елки»
Дворец ветеранов 

«Победа», 
10.00

26 Мастер-класс «Валентинка» Клуб «Самородок», 
16.00

Музыкально-игровая программа «Староновогодний 
квартирник»

МЦ «Лифт», 
17.00

Мастер-класс «Лепим сказку» Библиотека № 7, 
15.00

Мастер-класс «Вытынанки -  бумажное кружево» Библиотека № 14, 
15.00

Клуб садоводов «Академия на грядках» ДК «Нефтехимик», 
10.00

Спектакль-шоу «Театра Масок» «Приключения 
поросенка Фунтика под самый Новый год»

ДК «Энергетик»

Дружеская встреча по хоккею с. Савватеевка, 
хоккейный корт, 

16,00
27 Проведение классификационных соревнований по 

конькобежному спорту
Стадион «Ермак», 

10,00
Первенство МБУ СДЮСШОР «Ангара» по лыжным 
гонкам «Кубок малыша», «Кубок Крепыша»

Парк им. 10-летия 
Ангарска, 

11.00
Концерт «Рожденные в СССР» ДК «Нефтехимик», 

17.00
Исторический час «Незатухающая боль блокады,..» Библиотека № 5, 

13.00
Выходной в библиотеке Центральная

городская
библиотека,

11.00
Интерактивная игра «Шкатулка сказов уральского 
чародея»

Центральная 
детская библиотека

Мастер-класс «Дельфинчик из пластилина» Центральная
городская

библиотека,
12.00

Книжный кинозал «Театр на экране» Центральная
городская
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библиотека
«Абонемент»,

12.00
28 Вечер памяти, посвященный 75-летию со дня 

снятия блокады Ленинграда «Непокоренный 
Ленинград»

Дворец ветеранов 
«Победа», 

15.00
Встреча с терапевтом «Здоровое поколение» Библиотека № 20, 

14.00
Ко дню рождения А. Гайдара «Тайна старого 
чемодана»

Библиотека № 8, 
15.00

29

Очередное заседание Думы Ангарского городского 
округа

Администрация 
Ангарского 

городского округа, 
14.00

Исторический час «Город мужества и славы» Библиотека № 6, 
12.00

Литературная бродилка «Ларец драгоценных 
сказок»

Библиотека № 6, 
13.30

30 Информационный час «Сказки о золотых правилах 
безопасности в интернете»

Библиотека № 2, 
14.00

Час истории «Был город-фронт, была блокада...» Центральная
городская

библиотека
«Абонемент»,

12.00
Спектакль театра «Факел» «Золотой чай» МЦ «Лифт», 

15.00
31 Выставка поделок «День детских изобретений» Дворец ветеранов 

«Победа», 
16.00

Выставка художественных работ стипендиатов 2018 
года «Наши одаренные дети» педагог Э.В. 
Якушенко

Музей минералов

Акция «Глобальный Ехор -  2019» ДК «Одинск», 
15.00

2 Муниципальное образование города Братска
3,4 Развлекательная программа «Операция «Хрю» или 

как спасти новогодние каникулы»
Парк Металлургов, 
ж/p Центральный, 

18.30
3-6, 8 Новогодняя сказка «12 месяцев» МАУК «Дворец 

искусств 
г. Братска»

4 Открытые соревнования по лыжным гонкам 
«Спартаковский спринт»

л /б «Спартак»
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5 Развлекательная программа для детей на улице 
«Рождественские покатушки»

ДК «Юность»

Развлекательная программа «В гостях у Снежной 
Королевы»

Парк Металлургов, 
ж/p Центральный, 

18.30
6 Соревнования по лыжным гонкам «Рождественская 

гонка»
л/б «Лесная»

Развлекательная программа «Фабрика Деда 
Мороза»

Парк Металлургов, 
ж/p Центральный, 

18.30
I этап XVI городской Спартакиады «Спортивное 
долголетие» среди ветеранов и пенсионеров 
Центрального района города Братска (бадминтон)

СОШ № 46

I этап XVI городской Спартакиады «Спортивное 
долголетие» среди ветеранов и пенсионеров 
Падунского района города Братска (плавание, 
настольный теннис)

СК «Солнечный»

7 Интерактивный спектакль «Рождественское 
Приключение»

МАУК «Дворец 
искусств 

г. Братска», 
16.00

Развлекательная программа «Волшебство на 
Рождество»

Парк Металлургов, 
ж/p Центральный, 

18.30
8 Музыкальная сказка «Бременские музыканты» МАУК «Дворец 

искусств 
г. Братска», 

12.00
«Рождественские встречи» ДК «Транспортный 

строитель»
Развлекательная программа «Веселые каникулы с 
Дедом Морозом»

Парк Металлургов,
ж/р Центральный, 

18.30
9 Познавательно-развлекательная игра-викторина 

«Театральный час»
Досуговый центр 

ДТДиМ
Акция Детского городского парламента 
«Покормите птиц зимой»

ж.р.
Правобережный

10 Открытие выставки работ учеников и педагогов 
Школы ремесел г. Братска «Добро от умелых рук»

Филиал ДТДиМ 
«Г армония», 

ул. Центральная 9а 
15.00

Литературная игра «У книжек нет каникул» Досуговый центр 
ДТДиМ,

14.00
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10-11 Турнир по горнолыжному спорту «Новогодние 
старты»

гора Пихтовая

11 Интеллектуальный КВИЗ «Окажем Дворцу 
уважение своим поведением» к международному 
Дню «Спасибо»

Досуговый центр 
ДТДиМ, 

14.00
Фестиваль «Рождественские встречи» ДОСААФ, 

актовый зал, 
15.00

12 Семинарское занятие исторического клуба. Тема: 
«Ударные 50-е годы»

Музей истории 
Братскгэсстроя и 

г. Братска, 
15.00

Соревнования по автоспорту (дрифт) Картодром
«Ангара»

12-13 II этап чемпионата и первенства города Братска по 
лыжным гонкам

л/б «Северный 
Артек»

Чемпионат Иркутской области по мини-футболу 
среди любительских команд в сезоне 2018-2019: 
«Пит-Стоп» - «Транснефть»

СК «Сибирь»

13

Открытое первенство города Братска по дзюдо 
среди юношей 2004-2006 г.р., посвященное 
первостроителям города Братска

СК «Таежный»

Развлекательная программа «Письмо Деда Мороза» Парк Металлургов, 
ж/p Центральный, 

17.00
14 Информационная программа «Традиции 

православных праздников. Старый Новый год»
ИДЦ ветеранов 

«Родина», 
15.00

15,17 Интегрированные занятия с учащимися ТО «Школа 
игры на музыкальных инструментах» и ТО "Школа 
изобразительного творчества и дизайна" по теме 
«Святки»

Библиотека
ДТДиМ,

17.00

15 Круглый стол «Новое в Законодательстве 
пенсионного обеспечения»

ИДЦ ветеранов 
Падунского района, 

14.00
16 Заседание клуба «Хозяюшка». 

«Кулинарные узоры»
ДК «Юность», 

16.00
Праздничная программа «От Рождества до 
Крещения» в клубе «Мечта»

ДК «Транспортный 
строитель», 

14.00
Праздничная программа «От Рождества до 
Крещения» в клубе «Мечта»

ДК «Транспортный 
строитель», 

14.00
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17 Творческий вечер Жмуровой Н. «Бабушкин клубок» ИДЦ ветеранов 
Падунского округа, 

14.00
Слет коллекционеров города Братска ИДЦ «Родина» 

городского Совета 
ветеранов, 

15.00
18 Развлекательная программа для детей 

«Крещенский вечерок»
МБ УК «Клуб 

жилого района 
Порожский», 

16.00
Заседание клуба «Мечта» «Раз в крещенский 
вечерок»

ДК «Транспортный 
строитель», 

14.00
19 XX открытый региональный фестиваль-конкурс 

«Рождественская звезда» (конкурсные 
прослушивания)

МАУК «Дворец 
искусств 

г. Братска», 
10.00 или 12.00 

(в зависимости от 
кол-ва участников)

Спартакиада среди трудовых коллективов города 
Братска (дартс)

СК «Сибирь»

19-20 Чемпионат Иркутской области по мини-футболу 
среди любительских команд в сезоне 2018-2019: 
«Пит Стоп» -  «Металлург»

СК «Сибирь»

20 Первенство клуба «Школа каратэ» по физической 
подготовке.

Братская ОТШ 
«ДОСААФ» России

XX открытый региональный фестиваль-конкурс 
«Рождественская звезда»
(Гала-концерт)

Большой зал МАУК 
«Дворец искусств 

г. Братска», 
12.00 или 14.00 

(в зависимости от 
кол-ва участников)

Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Центральная 
городская 

библиотека 
им. И. Черемных, 

12.00
20-27 Первенство МАУ ДО «ДЮСШ «Рекорд» по 

русским шашкам среди юношей и девушек по 5 
возрастным группам

ТУПИК «Дебют»

21-25 Литературный десант (по графику) МБОУ «СОШ 
№ 30»
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22 Литературно-музыкальное представление «Раз в 
крещенский вечерок»

ИДЦ ветеранов 
Падунского района, 

14.00
Городской конкурс рисунков «По следам детских
книг», посвящённый 110-летию Н.Н. Носова

МБУ ДО ДТДиМ 
«Г армония»

23 Президиум городского Совета ветеранов 
«Мероприятия к месячнику военно- 
патриотического воспитания граждан»

Администрация,
каб.102,

11.00
25 Открытие персональной выставки Васечкиной А. А. 

и ее учеников
Художественный 
выставочный зал, 

16,00
Конкурсно-развлекательная программа «Зачётный
студент»

ДК «Юность», 
18.00

«Пережить блокаду» - 75 лет со дня полного 
освобождения советскими войсками города 
Ленинграда

Музей БГС, 
14.00

«Татьянин день», праздничная программа ИДЦ «Родина» 
городского Совета 

ветеранов, 
15.00

Развлекательная программа для старшеклассников
«Татьянин день. Будущим студентам -  виват!»

МБУ ДО ДТДиМ 
«Г армония», 

17.00
Заседание клуба «Бамовец» ДК «Транспортный 

строитель»
25, 29 «Дебют» - традиционный праздник для детей 

первого года обучения
МАУ ДО ДТДиМ, 

18.00
26 Праздничная программа «Итак, она звалась 

Татьяной»
ДК «Юность», 

18.00
Танцевальная программа «Возрасту неподвластны» МАУК «Дворец 

искусств, 
г. Братска», 

14.00
Шоу программа «Student party», посвященная Дню 
студента

МБУК «Клуб 
жилого района 
Порожский», 

22.00
Семинарское занятие исторического клуба. Тема: 
«Внешняя политика Советского государства в 50- 
80-е годы XX века»

Музей истории 
Братскгэсстроя и 

г. Братска, 
15.00

Открытый турнир по пулевой стрельбе из 
малокалиберного оружия, посвященный Дню 
образования ДОСААФ России.

Братская ОТШ 
«ДОСААФ» России
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Соревнования по автокроссу Трасса «Сибирь»
Спартакиада среди трудовых коллективов города 
Братска (бадминтон)

МБОУ «СОШ 
№ 46»

Соревнования по плаванию «День комплексиста» СК «Олимпия»
Кубок ДФКС по дартс ДС «Металлург»

26-27 Чемпионат Иркутской области по мини-футболу 
среди любительских команд в сезоне 2018-2019:
- «Пит-Стоп» - г.Усть-Кут
- «Транснефть» - «Металлург»

СК «Сибирь»

27 Виртуальный исторический экскурс «900 дней, 900 
ночей», посвященный Дню снятия блокады города 
Ленинграда

МБ УК «Клуб 
жилого района 
Порожский», 

12.00
Музыкально-литературный вечер «Любимых строк 
прелестное звучанье» в клубе «Братский 
самородок»

ДК «Транспортный 
строитель», 

13.00
Развлекательная программа «Разноцветная зима» Парк Металлургов, 

ж/p Центральный, 
17.00

Открытое первенство города Братска по самбо 
среди юношей 2003-2005 г.р., посвященное воинам 
интернационалистам и участникам боевых действий

СК «Таежный»

12, 19, 
26

Первенство города Братска по футзалу среди 
коллективов физической культуры сезона 2018/2019

СК «Сибирь»

28 «Непокоренный город», мероприятие посвященное 
75-ой годовщине полного освобождения города 
Ленинграда от блокады немецко-фашистскими 
войсками

МБОУ «СОШ 
№ 18», 

14.00

29 Начало месячника военно-патриотического 
воспитания граждан и молодежи «Урок мужества - 
непокоренный город», посвященного 75-ой 
годовщине полного освобождения города 
Ленинграда от блокады немецко-фашистскими 
войсками (1944 г.)

ИДЦ «Родина» 
городского Совета 

ветеранов 
(актовый зал 
ДОСААФ), 

14.30
«День Снеговика» Конкурс снежных фигур МБУ ДО ДТДиМ 

«Г армония», 
15.00

Заседание в клубе «Хозяюшка» «В стране лечебных 
трав»

ДК «Юность», 
13.00

Встреча, посвященная 75-летию полного снятия 
блокады Ленинграда, в интерьерах выставки 
«Братчане на фронте и в тылу»

Музей истории 
Братскгэсстроя и 

г. Братска, 
14.00
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30 Подведение итогов розыгрыша призов по выставке 
«Шаманы Сибири»

Художественный
выставочный зал, 

14.00
Сольный концерт фольклорного ансамбля 
«Любавушка»

ТКЦ «Братск-АРТ», 
19.00

30,31 «Февральский ветер» - отборочный тур 
художественной самодеятельности в рамках 
месячника по военно-патриотическому воспитанию

МАУ ДО ДТДиМ, 
СОШ города, 

15.00
январь Первенство МАУ ДО «ДЮСШ «Рекорд» по 

волейболу среди девушек
МБОУ «СОШ 

№ 46»
Открытый турнир по мини-футболу среди команд 
юношей 2006-2007, 2008-2009, 2010-2012 годов 
рождения на призы Футбольного клуба «Сибиряк»

КСА «Илим-Арена»

Чемпионат г. Братска по баскетболу среди мужских 
команд

МБОУ «СОШ 
№ 46»

Турнир по волейболу имени Александра 
Александрова

МБОУ «СОШ 
№ 46»

VIII Всероссийский фестиваль по хоккею среди 
любительских команд (Ночная хоккейная лига)

х/к «Пингвин»

Открытый чемпионат г. Братска по хоккею с 
шайбой среди любительских команд

Хоккейные корты
города

«Кубок Илима» по баскетболу среди юношей 2002, 
2005, 2006, 2007 г.р.

МБОУ «СОШ 
№ 46»

1-й полуфинал первенства России по баскетболу 
среди юношей 2006-2007 г.р.

МБОУ «СОШ 
№ 46»

3 Зиминское городское муниципальное 
образование

6 Закрытие городского фестиваля Деда Мороза 
«Хоровод чудес»

Площадь КДЦ 
«Россия», 

17.00
10 III Рождественский конкурс Христославов «Славим 

рождество Христово» (муниципальный этап)
ГДК «Горизонт», 

16.00
14 Публичные слушания по внесению изменений в 

Правила благоустройства Зиминского городского 
муниципального образования

Администрация,
11.00

15 Заседание Административного комитета Администрация,
14.00

15,29 Заседание земельной комиссии Администрация,
10.00

Заседание жилищной комиссии Администрация,
10.30

Заседание административной комиссии Администрация,
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16.00, 14.00
16 Награждение победителей конкурса на лучшее 

новогоднее оформление придомовой территории
Администрация,

11.00
К столетию Даниила Гранина вечер-портрет «Ещё 
заметен след»

Библиотека № 2, 
12.00

23 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Администрация,
14.00

24 Заседания постоянных депутатских комиссий Администрация,
13.00

25 Конкурсно-развлекательная программа ко Дню 
студенчества «Крокодил»

ГДК «Горизонт», 
17.00

25 Открытие года театра. Театральная палитра - 
«Театр. Театр? Театр!»

Библиотека 
семейного чтения, 

14.00
29 Планерное совещание мэра с руководителями 

структурных подразделений государственных 
органов, органов МСУ, предприятий 
жизнеобеспечения города

Администрация,
9.00

31 Заседание городской Думы:
1. О внесении изменений в решение Думы 
Зиминского городского муниципального 
образования от 28.04.2016 № 180 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в Зиминском 
городском муниципальном образовании».
2. О внесении изменений в решение Думы 
Зиминского городского муниципального 
образования от 21.12.2017 № 319 «Об утверждении 
Стратегии социально-экономического развития 
Зиминского городского муниципального 
образования на период до 2030 года».
3. О внесении изменений в решение Думы 
Зиминского городского муниципального 
образования от 25.01.2018 № 327 «Об утверждении 
порядка предоставления инвесторам 
инвестиционных проектов муниципальных 
гарантий».
4. О внесении изменений в решение Думы 
Зиминского городского муниципального 
образования от 31.10.2017 № 304 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Зиминского 
городского муниципального образования».
5. О внесении изменений в решение Думы 
Зиминского городского муниципального 
образования от 19.06.2015 № 82 «Об утверждении

Администрация,
14.00
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Правил установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на территории Зиминского городского 
муниципального образования».
6. О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Зиминского 
городского муниципального образования.
7. О приеме имущества из государственной 
собственности Иркутской области в собственность 
Зиминского городского муниципального 
образования.
8. О внесении изменений в решение Думы 
Зиминского городского муниципального 
образования от 24.06.2014 № 526 «Об утверждении 
положения о порядке предоставления в аренду 
муниципального имущества Зиминского городского 
муниципального образования.
9. Об итогах работы МО МВД России «Зиминский» 
за 2018 год, состояние работы по обеспечению 
правопорядка, профилактике правонарушений на 
территории Зиминского городского 
муниципального образования.
10. Об организации работы по развитию 
физической культуры и спорта на территории 
Зиминского городского муниципального 
образования в 2018 году.

4 Г ород Иркутск
1 Новогодний фейерверк Сквер имени 

Кирова, 
01.00

Народное гуляние «Новогодняя ночь» Роща Каштаковская, 
предместье Рабочее, 

01.00
1 - 7 Праздничные новогодние мероприятия «Очень 

новогодние дела»
Сквер имени 

Кирова, 
15.00

Залив Якоби, 
16.00

2 Новогоднее театрализованное представление для 
членов Кировской и Куйбышевской районных 
организаций инвалидов

Филиал МБУК 
«Музей истории 
города Иркутска 

им. А.М. 
Сибирякова», 
«Г ородской 

выставочный
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центр им. В.С. 
Рогаля», 

10.00
2 ,8 Праздничные новогодние мероприятия «Зимние 

забавы»
Роща Каштаковская, 
предместье Рабочее, 

12.00
3 Новогодняя игровая программа Дворовая 

территория, 
пр-кт Маршала 

Жукова, 11, 
13.00

3 - 7 Новогодние игровые программы Площадь 
Конституции, 

ул. Декабрьских 
Событий, 102, 
в течение дня

3 - 1 3 18-й турнир по мини-хоккею на Кубок 
Октябрьского округа города Иркутска среди 
сборных команд детских клубов по месту 
жительства

Хоккейный корт 
ДСК «Юность», 

МБОУ СОШ 
№ 16,

10.00-15.00
3 - 1 4 Творческие мероприятия в каникулярный период 

«Ура, каникулы!»
МБУДО г. 
Иркутска 

«Дом детского 
творчества № 2», 

время проведения по 
отдельному графику

4 Сказочный блиц -  турнир «Литературная гирлянда» МБУКЦБС 
г. Иркутска 

«Библиотека 
№ 16 им. Д.Г. 

Сергеева», 
10.00

Просмотр сказок и мультфильмов «Снегурочка», 
«Новогодние приключения Маши и Вити»

МБ УК ЦБС 
г. Иркутска 

«Библиотека 
№ 2», 
12.00

Лекционно-игровая программа «Юные археологи» Отдел истории 
МБУК

«Музей истории 
города Иркутска 

им. А.М. 
Сибирякова»,
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14.00
Мастер-класс по изготовлению рождественского 
подарка «Рождественский подарок -  обережная 
кукла»

МБУК ЦБС 
г. Иркутска 

«Детская 
библиотека 

им. А.С. Пушкина», 
14.00

Новогодняя игровая программа мкр. Первомайский, 
Падь Долгая, 

14.00
Спортивные состязания «Веселые старты для всей 
семьи»

Территория корта, 
МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 31, 
15.00

4 - 5 Эпизодический просмотр новогодних фильмов и 
мультфильмов для детей «Зимняя сказка»

МБУК ЦБС 
г. Иркутска 

«Библиотека 
№ 20 им. Е.А. 
Евтушенко», 
11.00-18.00

4 - 6 Новогодние встречи «В гостях у Деда Мороза и 
Снегурочки»

Роща,
ул. Маршала 
Конева, 78, 

13.00
4 - 7 Новогодние игровые программы ТРК «Модный 

Квартал», 
14.00-16.00

4, 25 Рейды по реализации:
-  Закона Иркутской области от 8 июня 2010 г. № 38
-  0 3  «Об административной ответственности за 
неисполнение отдельных мер по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области»

Территория 
Кировского и 

Куйбышевского 
районов города 

Иркутска, 
22.00

5 Конно-спортивный праздник «Рождественская 
звезда»

Иркутский
ипподром,

11.00
Сказочный калейдоскоп «Вымолвил словечко -  
покатилась печка» с настольными играми и 
увлекательными викторинами

МБУК ЦБС 
г. Иркутска 

«Библиотека 
№ 12», 

11.00-19.00
Показ отечественных новогодних и зимних 
мультфильмов «Новогодняя карусель»

МБУК «ЦБС» 
___ «Центральная
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городская 
библиотека 

им. А.В. 
Потаниной», 
12.00 -  14.00

Новогодний настольный театр для детей «Как 
сказочные герои подарок искали»

МБ УК ЦБС 
г. Иркутска 

«Библиотека № 4 
им. Г.К. 

Сапронова», 
13.00

Рождественские посиделки «Пришла Коляда 
накануне Рождества»

МБУК ЦБС 
г. Иркутска 

«Детская 
библиотека 

№ 30», 
13.00

Развлекательное мероприятие «Рождественские 
колядки»

МБУК ЦБС 
г. Иркутска 

«Детская 
библиотека 

им. А.С. Пушкина», 
14.00

Творческая мастерская по изготовлению снежинок, 
закладок, игрушек, фонариков «Волшебная 
шкатулка зимы»

МБУК ЦБС 
г. Иркутска 

«Библиотека 
№ 37», 
14.00

1 о^ Настольные развивающие, подвижные игры 
«Игротека в новогодние каникулы»

МБУК ЦБС 
г. Иркутска 

«Библиотека № 4 
им. Г.К. 

Сапронова»,
11.00 -  18.00

6 Соревнования по мини-хоккею с мячом среди 
ветеранов команды Ракета

Хоккейный корт, 
ул. 4-я

Железнодорожная,
44,

11.00
Рождественский бал студии старинного танца 
«Antiquo More»

Отдел истории 
МБУК

«Музей истории 
города Иркутска 

им. А.М.
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Сибирякова»,
12.00-15.00

Чтение новогодних сказок и просмотр отрывков 
киносказок «Сказка в книжке и на экране»

МБ УК ЦБС 
г. Иркутска 

«Библиотека № 9», 
12.00-16.00

Экологическая акция «Птичье кафе» Сквер Космонавтов, 
ул. 5 Армии 

14.00
Рождественское мероприятие для жителей 
п. Селиваниха, п. Кирова

Территория МБОУ 
г. Иркутска 
СОШ № 29, 

16.00
Новогодняя игровая программа «Рождественская 
елка»

Дворовая 
территория, 

пр-кт Маршала 
Жукова, 1, 

17.00
Рождественский семейный бал Историко

мемориальный 
отдел Иркутского 

областного 
художественного 
музея «Усадьба 
В.П. Сукачева», 

14.00
7 Рождественские посиделки для членов Кировской 

районной организации инвалидов
Кировская районная 

организация 
инвалидов, 

ул.
Красноармейская, 8, 

12.00
Рождественские посиделки в Доме ветеранов Дом ветеранов, 

ул. Богдана 
Хмельницкого, 4, 

13.00
Рождественский вечер для членов Куйбышевской 
районной организации инвалидов

Куйбышевская 
районная 

организация 
инвалидов, 
ул. Франк- 

Каменецкого, 22, 
15.00

Дворовая
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Новогодняя игровая программа территория, 
ул. Красноказачья, 

104,
13.00

Праздничное мероприятие с членами первичного 
Совета ветеранов № 13 «Приморский»

Храм Александра 
Невского, 

ул. Якоби, 3, 
14.00

Рождественские встречи жителей Кировского и 
Куйбышевского районов города Иркутска «Под 
чистым небом Рождества»

Сквер,
ул. Чудотворская, 3, 

15.00
Праздничное новогоднее мероприятие 
«Рождественские встречи»

Сквер имени 
Кирова, 

17.00
7 ~~ 31 18-й открытый турнир по мини-хоккею на Кубок 

Октябрьского округа среди сборных команд 
коллективов организаций г. Иркутска

Хоккейный корт 
ДСК «Юность» 

МБОУ СОШ № 16, 
10.00-13.00

8 Новогоднее театрализованное представление для 
многодетных семей

Филиал МБУК 
«Музей истории 

города Иркутска им. 
А.М. Сибирякова» 

«Г ородской 
выставочный 

центр им. В.С. 
Рогаля»,

10.00
Мультимедийная презентация об истории 
новогодней игрушки «И качаются игрушки: флаги, 
звездочки, хлопушки»

МБУКЦБС 
г. Иркутска 

«Детская
библиотека № 30», 

13.00
Выставка художников из Омска А. Гуровой и 
С. Александрова в рамках проекта «Город-Городу»

Филиал МБУК 
«Музей истории 

города Иркутска им. 
А.М. Сибирякова» 

«Г ородской 
выставочный 

центр им. В.С. 
Рогаля»,

16.00
Новогодний турнир по мини-хоккею с мячом Хоккейный корт, 

мкр.
Университетский,
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87,
19.00

9 Путешествие в мир шотландской баллады, 
посвященное 260-летию Роберта Бёрнса «В горах 
мое сердце»

МБ УК «ЦБС» 
«Центральная 

городская 
библиотека 

им. А.В. 
Потаниной», 

15.00
9,16,
23,30

Заседание городского штаба по жилищно- 
коммунальному хозяйству

Комитет городского 
обустройства 

администрации 
города Иркутска, 

16.00-17.30
10 Занятие-фантазия для дошкольников «Русские 

народные сказки»
МБ УК ЦБС 
г. Иркутска 

«Библиотека № 20 
им. Е.А. 

Евтушенко», 
10.30

Мероприятие, посвященное 100-летию со дня 
рождения Д.А. Гранина «Даниил Гранин -  солдат и 
писатель»

МБУК ЦБС г. 
Иркутска

«Библиотека № 1», 
11.00-19.00

Открытие выставки-конкурса семейных и 
коллективных работ декоративно-прикладного 
искусства жителей города Иркутска «Рождество 
Христово, славим!»

Филиал МБУК 
«Музей истории 

города Иркутска им. 
А.М. Сибирякова», 

Дом ремесел и 
фольклора 

14.00
Заседание Общественного совета по наградам при 
мэре города Иркутска

Администрация 
города Иркутска, 

зал заседаний № 68, 
15.00

10, 13, 
14

Рождественские вертепные спектакли «Святочные 
посиделки»

Филиал МБУК 
«Музей истории 

города Иркутска им. 
А.М. Сибирякова», 

Дом ремесел и 
фольклора 

время проведения 
по согласованию
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10, 24 Заседание административной комиссии Комитет по 
управлению 

Свердловским 
округом 

администрации 
города Иркутска, 

14.00
Заседание административной комиссии Комитета по 

управлению 
Октябрьским 

округом 
администрации 

города Иркутска, 
14.00

10, 24, 
31

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ленинского района города 
Иркутска

Комитет по 
управлению 

Ленинским округом 
администрации 

города Иркутска, 
9.30

10, 17,
24

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Октябрьского района города 
Иркутска

Комитет по 
управлению 
Октябрьским 

округом 
администрации 

города Иркутска, 
15.00

11, 17, 
24,31

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Свердловского района города 
Иркутска

Комитет по 
управлению 

Свердловским 
округом 

администрации 
города Иркутска, 

9 .00-18 .00

11 Литературный час «Он сочинял свои рассказы, как 
бесконечную игру» к 115-летию со дня рождения 
А.П. Гайдара и 80-летию книги «Судьба 
барабанщика»

МБ УК ЦБ С г.
Иркутска

«Библиотека № 8», 
12.00

1 1 - 1 2 Рождественский шахматный турнир на личное 
Первенство среди обучающихся образовательных 
организаций Октябрьского района города Иркутска

МБОУ г. Иркутска 
СОШ№ 14, 

в течение дня
12 Праздничное мероприятие «Добрый праздник -  

праздник Рождества»
МБУК г. Иркутска 

«Г уманитарный
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центр -  библиотека 
имени семьи 
Полевых», 

14.00
12, 13 Открытый чемпионат и первенство города 

Иркутска по спортивному ориентированию
Место проведения 
по согласованию, 

14.00
13 Бал-маскарад на льду Остров Конный, 

14.00
Встреча друзей «Старый Новый год» среди членов 
Куйбышевской районной организации инвалидов

Куйбышевская 
районная 

организация 
инвалидов 
ул. Франк- 

Каменецкого, 22, 
14.00

13,20,
27

Лекции Е.С. Целютиной «Академия на грядках» Отдел истории 
МБ УК

«Музей истории 
города Иркутска 

им.
А.М. Сибирякова», 

11.00
14 Праздничная семейная гостиная «Рождества 

волшебные мгновенья...» для пенсионеров и 
ветеранов мкр. Юбилейный

МБ УК ЦБ С г. 
Иркутска 

«Библиотека № 20 
им. Е.А. 

Евтушенко», 
12.00

Конкурс Рождественских программ «Пришла 
Коляда накануне Рождества» с элементами 
фольклорного театра, посвященный 115-летию со 
дня рождения иркутского драматурга П.Г, 
Маляревского

Филиал МБУК 
«Музей истории 

города Иркутска им. 
А.М. Сибирякова», 

Дом ремесел и 
фольклора, 

12.00-15.00
Постановка Пемолодежного театра «Белая ворона» 
драматурга С. Лобозерова «По соседству мы 
живем»

МБУК «ЦБС» 
«Центральная 

городская 
библиотека 

им. А.В. 
Потаниной», 

14.00
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15 Заочное путешествие «Волшебный мир кукол» по 
Иркутскому областному театру «Аистенок» для 
учащихся младших классов

МБ УК ЦБС г. 
Иркутска 
«Детская

библиотека № 24», 
14.00

Праздничное мероприятие -  чествование 
участников городских и окружных конкурсов, 
активистов «За все мы Вас благодарим»

МБУДО г. Иркутска 
«Дом детского 

творчествам  5», 
15.00

Заседание комиссии по координации деятельности 
в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения города Иркутска

Администрация 
города Иркутска, 

зал заседаний № 72, 
15.00

15 — 16 Праздничная программа «Новогодние встречи: из 
прошлого в будущее»

МБУК г. Иркутска
«Гуманитарный 

центр -библиотека 
имени семьи 
Полевых», 

14.00
15, 22 Проведение аукциона по продаже права на 

заключение договора аренды муниципального 
имущества города Иркутска

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
города Иркутска, 

10.00

15, 22, 
29

Экскурсия в музей истории города Иркутска на 
постоянно действующую экспозицию медицинских 
организаций: «Иркутская областная детская 
клиническая больница» и МУ ФП «Иркутская 
Аптека» для учащихся старших классов 
общеобразовательных школ

Отдел истории 
МБУК

«Музей истории 
города Иркутска 

им.
А.М. Сибирякова», 

15.00
Заседание окружного штаба по жилищно- 
коммунальному хозяйству

Комитет по 
управлению 
Октябрьским 

округом 
администрации 

города Иркутска 
14.00,

Заседание окружного штаба по жилищно- 
коммунальному хозяйству

Комитет по 
управлению 

Ленинским округом 
администрации
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города Иркутска, 
10.00

Заседание окружного штаба по жилищно- 
коммунальному хозяйству

Комитет по 
управлению 

Правобережным 
округом 

администрации 
города Иркутска, 

14.00
Заседание окружного штаба по жилищно- 
коммунальному хозяйству

Комитет по 
управлению 

Свердловским 
округом 

администрации 
города Иркутска, 

14.00
16 Информационно-просветительское мероприятие 

«Профилактика ВИЧ-инфекции» по 
предупреждению распространения социально
значимых заболеваний, профилактике социально
негативных явлений и пропаганде здорового образа 
жизни

ФГБОУ ВПО 
«Московский 

государственный 
технический 
университет 
гражданской 

авиации», 
11.00

17 Встреча старшеклассников с чемпионкой мира по 
самбо среди юниоров А.В. Журавлёвой «Выбирай 
спорт! Выбирай здоровье!»

МБ УК ЦБС г. 
Иркутска 

«Библиотека № 16 
им. Д.Г. Сергеева», 

12.00
Литературный экскурс «Идущий на грозу» к 100- 
летию со дня рождения Д.А. Гранина

МБ УК ЦБС г. 
Иркутска

«Библиотека № 8», 
14.00

Историческое путешествие в прошлое традиций 
русских праздников «И нравы, и язык, и старина 
святая»

МБ УК ЦБС г. 
Иркутска «Детская 
библиотека^ 19 

им. В.П. 
Старо думова», 

14.00
17, 31 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 
Правобережным 

округом 
администрации
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города Иркутска, 
14.30

Заседание административной комиссии Комитет по 
управлению 

Ленинским округом 
администрации 

города Иркутска, 
14.00

17, 24, 
31

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Кировского и Куйбышевского 
районов города Иркутска

Комитет по 
управлению 

Правобережным 
округом 

администрации 
города Иркутска, 

14.00
18 Мастер-класс по изготовлению снеговика 

«Снеговик из бросового материала» в рамках 
празднования Всемирного дня снеговика

МАУ города 
Иркутска

«Консультативный 
центр «Дом семьи», 

11.00
Конкурс снеговиков ко Дню рождения снеговика Пешеходная зона от 

ООТ «Роща» 
к роще

«Молодежная»,
14.00

Историко-краеведческая экскурсия «Иркутск 
торговый» по дореволюционному Иркутску для 
подростков Октябрьского района города Иркутска

МБ УК ЦБ С г.
Иркутска

«Центральная
детская

библиотека»,
12.00

19 Массовый праздник для жителей Иркутска 
«Крещение Г осподне»

Залив Якоби, 
10.00 -  23.00

Торжественное подведение итогов конкурса на 
л у ч ш е е  художественное оформление территорий и 
дворов Кировского и Куйбышевского районов 
города Иркутска к Новому 2019 году

Комитет по 
управлению 

Правобережным 
округом 

администрации 
города Иркутска, 

14.00
Рождественский турнир по тайскому боксу среди 
новичков

Клуб бокса, 
ул. Сибирских 
Партизан, 20,
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12.00
Вечер литературного портрета к 100-летию со дня 
рождения писателя Д.А. Гранина «В поисках 
идеала»

Библиотечный 
пункт МБ УК ЦБС 

г. Иркутска 
«Библиотека № 7», 

14.00
20 Танцевальный вечер для старшего поколения 

иркутян «Воскресный бульвар»
Танцевальный зал 
МБУК г. Иркутска 

«ГТК
«Любимовка»,
15.00-17.00

21 Т оржественное мероприятие для людей с 
ограниченными возможностями «Раз в крещенский 
вечерок...»

Кафе «Вечернее», 
ул. Розы 

Люксембург, 1, 
13.00

Литературный час «Про Тимура и его команду» к 
115-летию со дня рождения писателя А.П. Гайдара 
с просмотром фрагментов кинофильмов, снятых по 
его произведениям

МБУК ЦБС г. 
Иркутска

«Библиотека № 7», 
14.00

2 1 - 2 2 Тренинг по безопасности «Без паники!» для 
учащихся начальной школы

МБУК г. Иркутска 
«Г уманитарный 

центр -библиотека 
имени семьи 
Полевых», 

11.30
22 Литературное путешествие «Земли уральской 

сказочник» по сказам П. Бажова к 140-летию со дня 
его рождения

МБУК ЦБС г. 
Иркутска 

«Библиотека № 16 
им. Д.Г. Сергеева», 

10.00
Литературный час «Команда смелых и отважных» к 
юбилею А.П. Гайдара для учащихся младших 
классов

МБУК ЦБС г. 
Иркутска 

«Библиотека № 20 
им. Е.А. 

Евтушенко», 
12.00

Вечер-воспоминание «Дорогу жизни вечно помнить 
будем», посвященный снятию блокады Ленинграда

МБУК ЦБС г. 
Иркутска 

«Библиотека № 20 
им. Е.А. 

Евтушенко», 
13.30

Литературная гостиная к 115-летию со дня 
рождения А.П. Гайдара, выставка рисунков

МАУ города 
Иркутска
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«Консультативный 
центр «Дом семьи», 

16.00
23 Информационный урок «Первая книга Мирского 

назначения» об истории издания Азбуки
МБ УК ЦБС г. 

Иркутска 
«Детская

библиотека № 21», 
11.00

Литературно-театральное путешествие в театр 
зверей Н.Ю. Дуровой «Мой дом на колесах»

МБУК ЦБС г. 
Иркутска

«Библиотека № 5», 
12.00

Литературный дилижанс «Сумеречный гений» к 
210-летию со дня рождения Эдгара По

МБУК «ЦБС» 
«Центральная 

городская 
библиотека 

им. А.В. 
Потаниной», 

15.00
24 Вечер памяти «По страницам «Блокадной книги» к 

100-летию со дня рождения писателя Д.А. Гранина 
и к 75-летию снятия блокады Ленинграда

МБУК ЦБС г. 
Иркутска 
«Детская

библиотека № 21», 
13.00

Вечер памяти «Помнит сердце» к 75-летию снятия 
блокады Ленинграда для членов клуба «Золотой 
возраст»

МБУК ЦБС г. 
Иркутска

«Библиотека № 32», 
14.00

Заседание Совета Почетных граждан города 
Иркутска

Департамент 
здравоохранения и 

социальной помощи 
населению комитета 

по социальной 
политике и культуре 

администрации 
города Иркутска, 

15.00
Коммуникативный тренинг для подростков на 
развитие навыков общения

МАУ города 
Иркутска

«Консультативный 
центр «Дом семьи», 

14.15
Вечер в библиотеке «Загадки шедевров мировой 
живописи» в рамках цикла «Бульвар искусств»

МБУК г. Иркутска 
«Гуманитарный
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центр -библиотека 
имени семьи 
Полевых», 

16.00
2 4 - 2 9 Заседания постоянных комиссий Думы города 

Иркутска шестого созыва
Администрация 

города Иркутска, 
зал заседаний Ш  72, 
время проведения 

по отдельному 
графику

2 4 - 2 6 Открытый традиционный турнир города Иркутска 
по джиу-джитсу

СК «Вымпел», 
10.00

25 Закрытие муниципального этапа Всероссийских 
конкурсов «Воспитатель года России» и «Учитель 
года России»

ДКЦ «Дружба», 
10.00

Праздничное мероприятие -  день открытых дверей 
в рамках акции «Татьянин день»

Отдел истории 
МБУК

«Музей истории 
города Иркутска 

им. А.М. 
Сибирякова», 
10.00-18.00

Развлекательная молодежная программа «И так она 
звалась Татьяной» к Дню Святой Татьяны и Дню 
студента для учащихся строительного колледжа

МБУК ЦБ С г. 
Иркутска 

«Библиотека № 16 
им. Д.Г. Сергеева», 

12.30
Мастер-класс «Правильная осанка» в рамках 
проекта «Здоровьесберегающие технологии в 
образовании»

МБОУ г. Иркутска 
СОШ № 6, 

13.00

Литературно - музыкальная композиция 
«Заколдованный дикий край В. Высоцкого» в 
рамках литературной гостиной «Очарование»

МБУК ЦБС г. 
Иркутска

«Библиотека № 37», 
12.00

Театральное посвящение в «любимовцы» «И 
дышим мы театром, и живем...» в рамках открытия 
Г ода театра

МБУК г. Иркутска 
«ГТК

«Любимовка»,
14.00

Киновечер «С песней по жизни» к 85-летию выхода 
на экраны художественного фильма «Веселые 
ребята»

МБУК ЦБС г. 
Иркутска

«Библиотека № 8», 
15.00
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Литературно-музыкальный час «Струна, 
оборванная жизнью» с электронной 
презентацией о жизни и творчестве В . 
Высоцкого

МБУК ЦБС г. 
Иркутска

«Библиотека № 2», 
15.00

2 5 -2 8 Мероприятия, посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год): уроки мужества, исторические часы, 
встречи поколений

Место и время 
проведения по 
согласованию

26 Отборочный тур открытых IX соревнований по 
мини-хоккею с мячом на Кубок мэра города 
Иркутска среди дворовых команд Свердловского 
района города Иркутска

Хоккейные корты 
МКУ «Городской 

спортивно
методический 

центр»,
время проведения 
по согласованию

27 Мероприятия, посвященные Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
(1944 год)

Мемориальный 
комплекс 

«Вечный огонь», 
12.00

Экспресс-обзор книжно-иллюстративной выставки 
«Во имя памяти ушедших, во имя совести 
живых...», посвященный 75-летию 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады

МБУК ЦБС г. 
Иркутска

«Библиотека № 5», 
12.00

Встреча с освободителями Ленинграда и 
блокадниками, проживающими на территории 
Кировского, Куйбышевского районов города 
Иркутска

Комитет по 
управлению 

Правобережным 
округом 

администрации 
города Иркутска, 

13.00
Бал студии старинного танца «Antiquo More» Отдел истории 

МБУК
«Музей истории 
города Иркутска 

им.
А.М. Сибирякова», 

14.00-18.00
29 Литературный утренник «В гости к домовенку 

Кузе» к 90-летию со дня рождения детской 
писательницы Т. Александровой

МБУК ЦБС г. 
Иркутска 
«Детская

библиотека № 26», 
11.00
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Арт-встреча «Волшебный мир театра» с актерами 
МБУК г. Иркутска «Иркутский городской театр 
народной драмы»

МБУК ЦБС 
г. Иркутска 

«Библиотека № 20 
им. Е.А. 

Евтушенко», 
13.30

Разговор о важности любой профессии для членов 
Иркутской областной общественной организации 
инвалидов детства «Надежда» «Важные 
профессии»

МБУК ЦБС г. 
Иркутска

«Библиотека № 9», 
14.30

Экскурсии в музеи ФГБОУ ВО Иркутский 
Государственный медицинский университет для 
учащихся старших классов общеобразовательных 
школ города Иркутска

ФГБОУ ВО 
Иркутский 

Г осударственный 
медицинский 
университет, 

15.00
30 Депутатские слушания Администрация 

города Иркутска, 
зал заседаний № 72, 

10.00
Вечер-портрет «Пахарь доброты» к 100-летию со 
дня рождения американского писателя Джерома 
Сэлинджера

МБУК ЦБС 
г. Иркутска 

«Детская 
библиотека № 31 
«Алые паруса», 

13.00
Урок финансовой грамотности «Что такое деньги, и 
для чего они нужны» для учащихся начальных 
классов

МБУК ЦБС 
г. Иркутска 

«Библиотека № 14», 
13.00

Экскурсия в Музей Боевой Славы для 
подростков, состоящих на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите прав Кировского и Куйбышевского 
районов города Иркутска

Музей Боевой
Славы,
15.00

Встреча ветеранов со школьниками, посвященная 
116-летию со дня рождения А.П. Белобородова

Место и время 
проведения 

по согласованию
31 53-ое очередное заседание Думы города Иркутска 

шестого созыва
Администрация 

города Иркутска, 
зал заседаний № 72, 

10.00
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Проведение аукциона по продаже муниципального 
имущества города Иркутска

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
города Иркутска, 

10.00
Занятие-тренинг для родителей «Семья как основа 
развития личности дошкольника»

МАУ города 
Иркутска

«Консультативный 
центр «Дом семьи», 

15.30
по

согласо
ванию

Выставочный проект «Иркутск 100 лет назад» Филиал МБ УК 
«Музей истории 

города Иркутска им. 
А.М. Сибирякова», 
Музей городского 

быта,
время проведения 
по согласованию

Мероприятия в рамках праздника кормушек 
«Синичкин домик»

Дворовая 
территория, 

ул. Севастопольская, 
216,

в течение дня

Кинопоказы для детей и взрослых Ресурсный центр 
МКУ ГОРОД, 

ул. Розы
Люксембург, 227, 
время проведения 
по согласованию

Рождественские колядки Детская площадка, 
п. Горького, ул. 

Веселая, 14, 
время проведения 
по согласованию

Фестиваль ВИА «Живой звук» МБУДО г. Иркутска 
«Дом детского 

творчества № 3»,
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время проведения 
по согласованию

Спектакли в соответствии с репертуарным планом МБУК «Иркутский 
городской 

театр народной 
драмы», 

по отдельному 
графику

Проведение рейдов по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности

Территория города 
Иркутска 

9 .00-18.00

Рейды по реализации:
- Закона Иркутской области от 29 декабря 2007 г. 
№ 1 5 3 -о э  «Об административной ответственности 
за нарушение правил охраны жизни людей на 
водных объектах в Иркутской области»

Территория города 
Иркутска, 

9 .00-18 .00

Проведение учебно-методического сбора 
руководящего состава гражданской обороны 
Иркутского звена ТП РСЧС по подведению итогов 
за текущий год и постановка задач на очередной 
год

Комитет по 
управлению 

Правобережным 
округом 

администрации 
города Иркутска, 
время проведения 
по согласованию

Рейды по реализации:
- Закона Иркутской области от 5 марта 2010 г. № 7
-  0 3  «Об отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное и нравственное развитие в 
Иркутской области»;
- Закона Иркутской области от 8 июня 2010 г. № 38
-  03  «Об административной ответственности за 
неисполнение отдельных мер по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области»

Территория 
Ленинского района 
города Иркутска, 

20.00-03.00

Рейды по реализации: Территория
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- Закона Иркутской области от 5 марта 2010 г. № 7
-  0 3  «Об отдельных мерах по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое и нравственное 
развитие в Иркутской области.
- Закона Иркутской области от 8 июня 2010 г. № 38
-  0 3  «Об административной ответственности за 
неисполнение отдельных мер по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области

Октябрьского
района

города Иркутска, 
22.00 -  06.00

Рейд по проверке соблюдения правил продажи 
алкогольной продукции и табачных изделий 
несовершеннолетним на территории Октябрьского 
района города Иркутска

Территория
Октябрьского

района
города Иркутска, 
время проведения 
по согласованию

Рейд по контролю за несовершеннолетними -  
условно-осужденными по месту жительства, учебы 
или работы с целью проведения профилактических 
мероприятий

Территория
Октябрьского

района
города Иркутска, 

22.00 -  01.00
Межведомственное профилактическое мероприятие 
«Сохрани ребенку жизнь»

Комитет по 
управлению 

Свердловским 
округом 

администрации 
города Иркутска, 

9 .00-18 .00
5 Муниципальное образование «город Саянск»

5 Турнир по мини-футболу памяти Дмитрия 
Каминского.

ФОК,
10.00

6 Развлекательная программа «Рождественские 
чудеса»

Снежный городок, 
14.00

7 Первенство города «Рождественские лыжные 
гонки»

Мкрн. Строителей, 
13.00

9 Совещание с руководителями отраслевых 
(функциональных) органов, начальниками 
функциональных отделов администрации 
городского округа.

зал заседаний, 
08.30

9, 16,
23,30

Открытый чемпионат города Саянска по мини- 
футболу среди любительских команд

ФОК,
18.30

13 Новогодний бал для ветеранов ДК «Юность», 
15.00
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15 Заседание КДН и ЗП зал заседаний, 
14.00

16 Ежемесячное совещание с руководителями 
федеральных и областных территориальных 
органов, городскими СМИ при мэре городского 
округа.

зал заседаний, 
14.00

Рабочая группа по плану основных мероприятий 
февраля

к.412,
14.00

Заседание административной комиссии к. № 411, 
15.00

22 Спартакиада среди учащихся учреждений 
начального и среднего проф. образования. Этап 
«Плавание».

Бассейн
«Дельфин»,

11.00
23 Комиссия по распределению субсидий СО НКО зал заседаний, 

15.00
24 Депутатские слушания зал заседаний, 

14.00
25 Хоккейный турнир ко Дню российского студента СОШ №7, 

16.00
26 III региональный конкурс исполнителей 

рождественских песнопений «Славим Рождество 
Христово!»

ДК «Юность», 
13.00

29 Заседание городской КДН и ЗП
зал заседаний, 

14.00
30 Заседание административной комиссии Администрация, 

к. № 411, 
15.00

30 «Дом-частица нашей души» муниципальный этап 
областного конкурса инсценировок по 
произведениям В. Распутина

ДДТ,
15.00

31 Заседание Думы городского округа 
(повестка не сформирована)

зал заседаний, 
14.00

6 Муниципальное образование «город Свирск»
1 Развлекательная программа для молодёжи 

программа «Когда часы 12 бьют»
ДК «Берёзовый», 

01.00
3 Спектакль «Принцесса на горошине», 

Игровая программа «В поисках горошины»
ДК «Русь», 
12.00, 15.00

Игровая программа «Новогодние огни приглашают 
в сказку»

Клуб «Макарьево», 
14.30

4 Праздник «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовёт» городская
библиотека,

13.00
Спектакль «Принцесса на горошине», ДК «Русь»,
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«В поисках горошины» - детская игровая программа 
для детей из ООО «Актех»

13.00

Спектакль «Принцесса на горошине», 
«В поисках горошины»

ДК «Русь», 
15.00

5 Заседание клуба «Эрудит» праздничная программа 
«Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый 
год!»

городская
библиотека,

12.00
Спектакль «Принцесса на горошине», 
Игровая программа «В поисках горошины»

ДК «Русь», 
12.00, 15.00

Дискотека «Новогодний карнавал» Клуб «Макарьево», 
18.00

6 Воробьиная дискотека Клуб «Макарьево», 
13.30

Театрализованная игровая программа «Рождество в 
Свирске»

парк КиО, 
14.00

7 Театрализованная игровая программа «Рождество в 
Сосновке», с участием «Народного» хора русской 
песни «Свирчанка»

п. Сосновка, 
14.00

Семейные посиделки «Рождество в кругу семьи» (с 
участием многодетных семей)

ДК «Берёзовый», 
15.00

10 Заседание клуба «Вечерок» 
рождественские посиделки 
«Святая ночь на землю опустилась»

филиал городской 
библиотеки, 

13.00
10, 17, 
24,31

Штаб по подготовке и прохождению отопительного 
периода 2019-2020 годов теплоэнергетическим 
хозяйством муниципалитета

администрация,
конференц-зал,

16.00
11 Святочные посиделки «Гуляют ребятки в зимние 

святки»
п/в «Берёзовый», 

11.00
11,25 Совместный рейд административной комиссии с 

ГИМС и ГИБДД по выявлению правонарушений в 
сфере охраны жизни людей на водных объектах

Территория
муниципалитета

12 Мюзикл «Принцесса на горошине» ДК «Русь», 
16.00

14-29 Региональный этап всероссийской олимпиады 
школьников (русский язык, литература)

г. Иркутск

15 Приём граждан мэром муниципального образования 
«город Свирск»

Администрация,
15.00

15, 22, 
29

Рейды административной комиссии по выявлению 
правонарушений в сфере благоустройства 
территории совместно со специалистами отдела 
архитектуры и благоустройства

улицы города, 15.00

16, 23, 
30

День контроля при мэре города Администрация,
08.45

16,30 Заседание административной комиссии Администрация,
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ул. Молодёжная, 
61А

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Администрация, 
ул. Ленина, 33

18 Видео мастер-класс для людей с ограниченными 
возможностями «Невозможное возможно»

ДК «Русь», 
15.00

Игровая программа для детей «Зимние забавы» ДК «Берёзовый», 
15.00

Развлекательная программа «Пришла коляда, 
отворяй ворота»

Дом детского 
творчества, 

15.00
Час духовности «Вот пришло Крещение -  праздник 
очищения»

п/в «Берёзовый», 
16.00

19 Встреча любителей караоке «Когда душа поёт» Клуб «Макарьево», 
13.30

Заседание клуба «Светлячок» экологический 
праздник «Маленькой ёлочке хорошо в лесу»

городская
библиотека,

14.00
Заседание клуба «Мозаика» рождественские 
посиделки «Поэзия рождества»

городская
библиотека,

15.00
21 Расширенное совещание при мэре города Свирска с 

руководителями государственных структур, 
организаций теплоэнергетического, жилищно- 
коммунального комплекса, учреждений, 
организаций и аппарата администрации города с 
повесткой:

конференц-зал
администрации,

08.45

1. Об итогах работы муниципального унитарного 
предприятия «Содействие плюс» в 2018 году (МУП 
«Содействие плюс»)
2. О деятельности областного государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения 
«Больница г. Свирска» по социально-значимым 
заболеваниям в 2018 году (ОГБУЗ «Больница 
г. Свирска)
3. Об итогах работы архива муниципального 
образования «город Свирск» за 2018 год (отдел по 
организационной работе и контролю)
4. О деятельности субъектов малого и среднего 
бизнеса в промышленном секторе (отдел 
экономического анализа и прогнозирования)
5. О работе административной комиссии 
администрации города Свирска в 2018 году
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(руководитель аппарата администрации города)
24 Конкурс-смотр изделий со светоотражающими 

элементами
Дом детского 
творчества, 

14.00
25 Муниципальная олимпиада по русскому языку, 5-6 

классы
школа № 2, 

12.00
Познавательная программа
«И вновь январь, и снова день Татьяны»

филиал городской 
библиотеки, 

13.00
Исторический час «Ленинград выстоял и победил» п/в «Берёзовый», 

14.00
Тематическая программа, посвященная Дню 
воинской славы России и Дню снятия блокады 
Ленинграда с видеопоказом фильма 
«Блокадный Ленинград»

ДК «Берёзовый», 
15.00

Мастер -  класс «Кукла Оберег» в рамках 
проекта «Маленькая страна»

городская
библиотека,

15.00
26 Информационно-познавательная программа 

«Прогулки по памятным датам»
Клуб «Макарьево», 

12.30
28-31 Третий этап городского слёта Юных экологов Дом детского 

творчества, 
14.00

Муниципальный конкурс "Эстафета 
педагогических идей - 2019"

Детские сады № 1 и 
№ 2

29 Очередное заседание Думы муниципального 
образования «город Свирск»

администрация,
конференц-зал,

14.001. Внесение изменений в решение Думы 
муниципального образования «город Свирск» «Об 
утверждении Положения о порядке передачи в 
аренду объектов, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования «город 
Свирск» (комитет по управлению муниципальным 
имуществом)

30 Исторический час «Выжил! Выстоял! Не сдался!» 
(75 лет со дня снятия блокады Ленинграда)

городская
библиотека,

13.00
31 Муниципальная научно-практическая конференция 

в начальной школе, 3-4 классы
школа № 3, 

14.00
В

течени
е

месяца

Клуб интеллектуальных игр «Вечерняя сова» Клуб «Макарьево»
Кинопоказ, согласно репертуарного плана Клуб «Макарьево»
Танцевальная программа ДК «Берёзовый»
Музейный урок «Святки» Музей мышьяка
Музейный урок «Блокада Ленинграда Школы города
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7 Муниципальное образование «город Тулун»

2-8 Катание на коньках, лыжах, на горке обучающихся 
всех отделений

л/база «Снежинка» 
стадион «Шахтер»

4

Соревнования по лыжным гонкам «Рождественский 
приз»

л/база «Снежинка»

Соревнования в отделении легкой атлетике 
«Веселые старты»

Легкоатлетический
манеж

5 Выход на лыжах отделения универсального боя пос. Казачка

6
Открытое первенство ДЮСШ по классическому 
жиму лежа

Зал пауэрлифтинга 
ул. Ермакова 5

13 Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам л/база «Снежинка», 
13.00

28 Открытие года театра «Театральный бульвар»

январь
Чемпионат города Тулуна по хоккею на призы 
клуба «Золотая шайба» имени Тарасова А.В., среди 
юношей 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009 г.р.

корт «Горняк», корт 
«Старт»,

корт пос. Алгатуй

8 Муниципальное образование «город Усть —
Илимск»

каждое
воскре
сенье

Творческая мастерская «Твори, выдумывай, 
пробуй»

Библиотека
искусств

кажду
ю

среду

Семейная школа-студия «Аниматограф». 
Творческие занятия «Создаем мультфильмы 
вместе»

Библиотека
искусств

1 -3 Открытое первенство Усть-Илимска по хоккею с 
мячом среди детских и юношеских команд

Стадионы: 
«Лесохимик» (ул.

Федотова, 4а); 
«Юбилейный» (ул. 

Ленина, Зв), 
10.00

1-31 Муниципальный конкурс для семейных команд 
«Семейное чтение: возрождая традиции»

дошкольные и 
общеобразовательн 

ые учреждения
Муниципальная благотворительная акция «Теплый 
февраль»

дошкольные и 
общеобразовательн 

ые учреждения; 
МАОУ ДО ЦДТ

Индивидуальные профориентационные 
консультации учащихся 8-х-11-х классов, их 
родителей (законных представителей)

кабинет
профориентации 
МАОУ ДО ЦДТ 

(МАОУ «СОШ № 7 
им. Пичуева Л.П.», 

кабинет 216) (по
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предварительной 
записи по телефону: 

6-59-67)
Муниципальный открытый фестиваль экранного 
творчества «Синема»

МАОУ ДО ЦЦТ

Творческая мастерская «Ларец новогодних чудес» Библиотека 
искусств, по 

заявкам
Интеллектуальная патриотическая игра «Алфавит 
истории»

Центральная
городская

библиотека
Выставка-просмотр «Даниил Гранин: солдат и 
писатель», посвященная 100-летию писателя

Центральная 
городская 

библиотека, в 
течение дня

Книжная выставка «По обе стороны кулис» Центральная 
городская 

библиотека, в 
течение дня

Чемпионат по чтению вслух среди 
старшеклассников «Страница 19». Отборочные 
туры

Центральная 
городская 

библиотека, по 
специальному 

графику
1-25 Конкурс-выставка «Символ года 2019» Школа искусств 

№ 2,
10.00-15.00

1-6 Городской конкурс на лучшее новогоднее изделие 
«В царстве Лукоморья», посвященный 220-летию 
А.С.Пуппсина

ДК им. И.И. 
Наймушина

1-8 Иркутская выставка «Славное море Сибири» Картинная галерея, 
в течение дня

2-4 Музыкальное театрализованное представление для 
детей 1-3 лет «Новогодняя сказка Шахерезады» и 
хоровод вокруг елки

ГДК «Дружба», 
11.00

2 Музыкальное театрализованное представление для 
детей 4-10 «Новогодняя сказка Шахерезады» и 
хоровод вокруг елки

ГДК «Дружба», 
14.00

Новогоднее диско-шоу для детей 11-15 лет 
«Морозко»

ГДК «Дружба», 
17.00

2-5 Представление для детей от 0 до 4 лет «Волшебный 
колокольчик»

Театр драмы и 
комедии, 

10.00, 11.30
Представление для детей от 4 до 10 лет «Тайна Театр драмы и
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третьего измерения» комедии, 
13.00, 15.30, 18.00

3 Музыкальный спектакль-интерактив «Щелкунчик и 
Крысильда-королева мышей», новогодняя 
ДЕТСКО-тека

ДК им. И.И. 
Наймушина, 

13.00
3 ,4 Дискотека для подростков от 10 до 14 лет 

«Новогодняя Vendetta»
Театр драмы и 

комедии, 
19.30

3-7 Тренировочные сборы по художественной 
гимнастике

ДС «Юность» (ул. 
Молодёжная 24), 

10.00
4 Интеллектуальная ролевая игра «Пирамида» Центральная

городская
библиотека,

10.30
Бэби-бал для малышей ДК им. И.И. 

Наймушина, 
11.00

Новогоднее детективное представление «Тайна 
волшебных часов, или Кто спасёт Новый год»

ДБ «Родничок», 
11.30, 13.00

Новогодний турнир «Что? Где? Когда? под ёлкой» Центральная
городская

библиотека,
12.00

Конкурсная игровая программа «Ёлка-шоу или 
сказочное Новогоднее погружение»

БСДЦ «Добродар», 
12.00

Встреча городской лиги «Мафия» Центральная
городская

библиотека,
13.00

5 Новогодний спектакль «В царстве Лукоморья или 
Сашины сказки», новогодняя ДЕТСКО-тека

ДК им. И.И. 
Наймушина, 

13.00
Музыкальное театрализованное представление для 
детей 4-10 «Новогодняя сказка Шахерезады» и 
хоровод вокруг елки

ГДК «Дружба», 
14.00

Новогодний квест «По следам Деда Мороза» Библиотека им. 
Ю. Федотова, 

14.00
5-6 Открытый городской турнир по настольному 

теннису, посвящённый памяти Виктора Банаева и 
Николая Малых

МАОУ «СОШ 
№17»

(ул. Энгельса 7), 
10.00

6 Новогодняя шоу-игра «Где логика? -  4» Центральная
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городская
библиотека,

11.00
Конкурсная игровая программа «Ёлка-шоу или 
сказочное Новогоднее погружение»

БСДЦ «Добродар», 
12.00, 14.00

Встреча городской лиги «Мафия» Центральная
городская

библиотека,
12.30

Новогодний спектакль «В царстве Лукоморья или 
Сашины сказки», новогодняя ДЕТСКО-тека

ДК им. И.И. 
Наймушина, 

13.00
Рождественская мастерская «Снежинки-балеринки» ДБ «Родничок», 

14.00
Мастер-класс в клубах по интересам 
«Рождественская кухня»

ДК им. И.И. 
Наймушина, 

15.00
Вечер отдыха в клубах по интересам, посвященный 
празднованию Рождества Христова «Праздник 
великой радости»

ДК им. И.И. 
Наймушина, 

16.00
Рейд рождественских колядок «Свет 
рождественской звезды»

Дом-интернат для 
престарелых и 

инвалидов «Лидер», 
17.00

Театрализованная программа «Ребёнок года» ДК им. И.И. 
Наймушина, 

17.00
Часы семейного творчества «Новогодняя мульт- 
мастерская»

Библиотека
искусств

Интерактивная выставка «Новогодние фантазии» Библиотека
искусств

Квест «В поисках подснежников» ЦЦБ «Первоцвет», 
по заявкам

6-20 Выставка из фондов музея с привлечением личных 
коллекций жителей города «Новогодняя игрушка»

Краеведческий 
музей, в течение дня

7 Концерт классической музыки «Рождественские 
встречи на Илимской земле»

ГДК «Дружба», 
15.00

8 Встреча городской лиги «Мафия» Центральная
городская

библиотека,
13.00

Фестиваль «Битва хитов» ДК им. И.И. 
Наймушина, 

15.00
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8-9 Часы семейного творчества «Новогодняя мульт- 
мастерская»

Библиотека
искусств

Интерактивная выставка новогодних ёлочных 
украшений и подарков «Новогодние фантазии»

Библиотека
искусств

8-10 Мастер-класс по созданию новогодних открыток в 
онлайн-сервисах «Зимняя фантазия»

ДБ «Родничок», 
12.00

Мастерская радости «Снежная, нежная сказка 
зимы»

БСДЦ «Добродар», 
12.00

9 Заседание клуба садоводов и огородников «Наша 
дача». Лекция «Нет аппетита -  жарь картошку»

Центральная
городская

библиотека,
11.00

Рождественский танцевальный вечер для старшего 
поколения

ГДК «Дружба», 
15.00

10 Заседание клуба «Волшебный клубок». Урок 
вязания для начинающих «Азы вязания»

БСДЦ «Добродар», 
12.00

10, 17,
24,31

Заседание Административной комиссии 
муниципального образования город Усть-Илимск

Администрация,
14.00

11 Открытие персональной выставки Аркадия 
Урбановского и Яны Легейды «Иллюзия театра», 
посвященной Г оду театра в России

Картинная галерея, 
18.00

Заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности при Администрации города 
Усть-Илимска

Администрация,
10.00

11-31 Персональная выставка Аркадия Урбановского и 
Яны Легейды «Иллюзия театра»

Картинная галерея, 
в течение дня

12 Мастер-класс по изготовлению кормушек «Кто 
такая Лазурка?» для детей с ограниченным 
возможностями в рамках проекта «Особый театр -  
город счастья»

ДК им. И.И. 
Наймушина, 

12.00

Праздничный Арбат «Рождественская звезда» Картинная галерея, 
17.00

13 Заседание клуба «Успех». Видеоурок «Огород - это 
модно и очень полезно»

БСДЦ «Добродар», 
10.00, 12.00

Литературно-музыкальная гостиная «Отрада». 
Вечер поэзии «Снегопад»

ДК им. И.И. 
Наймушина, 

13.00
Концерт вокальной музыки «Рождественская 
звезда»

Картинная галерея, 
13.30

Музыкальное театрализованное представление 
«Новогодняя сказка Шахерезады» и хоровод вокруг 
елки для всей семьи

ГДК «Дружба», 
15.00

14 Святочные вечерки «Настали сибирские Святки - БСДЦ «Добродар»,
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запевай колядки» 15.00
14, 28 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в муниципальном образовании 
город Усть-Илимск

Администрация,
10.00

15 Заседание земельной комиссии при Администрации 
города Усть-Илимска

Администрация,
14.00

Информационный час «Безопасность в сети 
Интернет»

Библиотека им. 
Ю. Федотова, 

13.00
Фольклорный праздник «Рождества волшебные 
мгновенья»

Библиотека
искусств,

16.00
Открытие муниципального этапа всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства «Учитель 
года» и «Воспитатель года»

МАОУ
«Экспериментальны 

й лицей «Научно
образовательный 

комплекс», 
15.00

15-31 Историко-патриотический час «Непокоренный 
Ленинград»

Центральная 
городская 

библиотека, по 
заявкам

Исторический час «Сквозь всю блокаду» Центральная 
городская 

библиотека, по 
заявкам

16 Городское мероприятия, посвященное 
переименованию МПК-17 в МПК «Усть-Илимск»

МБДОУ детский 
сад № 34 «Рябинка»

Заседание Координационного совета руководителей 
волонтерских объединений

МАОУ ДО ЦДТ 
(каб. 115), 

16.00
17 День информации «День детских изобретений» ЦДБ «Первоцвет»

Видео-путешествие «Хождение за три моря» Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова, 

14.00
Встреча в клубе «Вдохновение». Новогодняя 
встреча «Окропим святой водицей...»

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова- 

Ангарского, 
17.00

17-18 Первенство города Усть-Илимска «Шахматное 
королевство» по шахматам среди учащихся 
2008-2010 г.р. МБУ «СШ «Лесохимик»

Д/с «Юность», 
Шахматный клуб 

«Дебют» (ул. 
Молодёжная, 24), 

11.00
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18 Открытие сезона литературного салона «Зеленая 
лампа». Литературный вечер «Оглушительный 
успех: Гузель Яхина»

Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова, 

17.00
Мастер-класс для детей особой заботы в рамках 
социального проекта «Дорога добра»

Картинная галерея

18-26 Конкурс-выставка творческих работ «Театральный 
атрибут», посвященный Г оду театра

ДК им. И.И. 
Наймушина

19 Занятие и мероприятие для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «В гостях у' Ёлки» в 
рамках проекта «Особый театр -  город счастья»

ДК им. И.И. 
Наймушина, 

12.00
Арт-встреча «Время и вечность», посвященная 115- 
летию Святослава Рериха

Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова, 

16.00
Спектакль Л. Филатов «Часы с кукушкой» Театр драмы и 

комедии, 
18.00

20 Спектакль для детей А. Богачёва «Чемоданное 
настроение»

Театр драмы и 
комедии, 

12.00
Встреча городской лиги «Мафия» Центральная 

городская 
библиотека, 13.40

Литературный вечер «Д. Гранин: солдат и 
писатель» к 100-летию писателя

Библиотека им. 
Ю. Федотова, 

14.00
Спектакль Э. Пиаф «Последняя исповедь» Театр драмы и 

комедии, 
18.00

21-24 Историко-патриотический час «Незатихающая боль 
блокады»

ДБ «Родничок», 
13.00

21-28 Театрализованное представление «В гостях у 
домовёнка Кузи»

ДБ «Родничок», 
13.00

21-30 Информационная беседа «Слово о подвиге» ДБ «Родничок», по 
заявкам

21-31 Посвящение в читатели «Побывайте в книжном 
царстве»

ЦЦБ «Первоцвет», 
по заявкам

21-31 Муниципальный конкурс профессионального 
мастерства «Я вожатый!»

МАОУ ДО ЦЦТ; 
АО «Курорт «Русь»

21-31 Межведомственный проект по сопровождению 
профессионального самоопределения детей и 
молодежи города Усть-Илимска «Неделя 
профориентации в школе» для учащихся 8-х-11-х 
классов и их родителей (законных представителей): 
МБОУ «СОШ № 8 имени Бусыгина М.И.», МАОУ

Кабинет 
профориентации 
МАОУ ДО ЦЦТ; 

МБОУ «СОШ № 8 
имени Бусыгина 

М.И.»; МАОУ СОШ
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СОШ № 9, МАОУ «Экспериментальный лицей 
«Научно-образовательный комплекс»

№ 9; МАОУ 
«Экспериментальны 

й лицей «Научно
образовательный 

комплекс»
22 Иллюзионно-комедийное, фейрично-тарарательное 

представление «Тихо Там!»
I ДК «Дружба»

23 Час памяти «Город мужества и славы» БСДЦ «Добродар», 
10.00

Заседание клуба садоводов и огородников «Наша 
дача». Лекция «Здравствуй, милая картошка!»

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова- 

Ангарского, 
11.00

Час исторического рассказа «По страницам 
блокадного Ленинграда»

Библиотека им. 
Ю. Федотова, 

13.00
Заседание Городской Думы города Усть-Илимска 
шестого созыва

Администрация,
15.00

23-30 Литературный час, посвященный «И каждый сказ -  
уральский самоцвет»

ДБ «Родничок», 
14.00

24 Тематический просмотр «Переплетения нитей 
волшебство»

БСДЦ «Добродар», 
12.00

Прием мэром города граждан по личным вопросам Администрация,
14.00

Историческое путешествие «В. Беринг -  великий 
мореплаватель» о Первой и Второй Камчатских 
экспедициях, возглавляемых В. Берингом и о его 
прибытии на Илимскую землю

Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова, 

14.00

Закрытие муниципального этапа всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства «Учитель 
года» и «Воспитатель года»

ГДК «Дружба», 
17.00

25 Муниципальный сбор «Объединяем поколения» в 
рамках XXIII месячника патриотического 
воспитания детей и молодежи

МАОУ «СОШ № 7 
им. Пичуева Л.П.», 

16.00
Торжественное вручение волонтерских книжек Филиал ФГБОУ ВО 

«БГУ»
(ул. Ленина 20В), 

16.00
Литературно-музыкальный вечер «Первый классик 
советской песни», посвященный 120-летию 
композитора и дирижера И. Дунаевского

Библиотека им. 
Ю. Федотова, 

17.00
VII городской конкурс иностранной песни 
«Прогулка по миру»

ДК им. И.И. 
Наймушина, 

17.00
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Шоу-игра «Квадрат» Центральная
городская

библиотека
Открытие юбилейной выставки творческих работ 
членов НЛТО «Даван» при Усть-Кутском 
историческом музее г. Усть-Кута

Краеведческий
музей

26 Занятие и мероприятие для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Театр и актёры» в рамках 
проекта «Особый театр -  город счастья»

ДК им. И.И. 
Наймушина, 

12.00
Концерт солистов Камерного хора «Благовест» 
«Душа поет»

ГДК «Дружба», 
18.00

Видео-лекция «Жизнь как чудо» о житие Ксении 
Петербургской

Библиотека им. 
Ю. Федотова, 

16.00
Спектакль Ф. Достоевский «Ангел мой...» Театр драмы и 

комедии, 
18.00

Ретро -  вечеринка 25+ «Еще раз с Новым годом!» ГДК «Дружба», 
19.00

27 Городское мероприятие, посвященное Дню снятия 
блокады города Ленинграда

МАОУ СОШ № 9

Заседание клуба «Успех». Час полезного совета 
«Как вырастить хороший чеснок»

БСДЦ «Добродар», 
10.00, 12.00

Интеллектуальная игра «Хамса» Центральная
городская

библиотека,
12.00

Спектакль для детей Л. Лехнер «Всё спокойно - 
происшествий нет!»

Театр драмы и 
комедии, 

12.00
Мастер-класс «Сделаем сами для дома и дачи» БСДЦ «Добродар», 

14.00
Тематическая встреча ветеранов Великой 
Отечественной войны и учащихся школы № 13 у 
музейной экспозиции «Пусть дней суровых не 
смокнет слава» «Блокадное кольцо», посвящённая 
снятию блокады Ленинграда

Краеведческий
музей

Спектакль П. Гладилин «Фотоаппараты» Театр драмы и 
комедии, 

18.00
28-31 Час истории «Сквозь всю блокаду» ЦЦБ «Первоцвет», 

по заявкам
29 Лингвистическая игра-путешествие «Знаем. 

Помним. Бережем»
ДБ «Родничок», 

13.00
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Презентация книги «Истинные сокровища Сибири» ЦДБ «Первоцвет», 
14.00

Творческий вечер, посвященный 140-летию 
русского писателя П.Бажова «Серебряное копытце»

ДК им. И.И. 
Наймушина, 

16.00
29-30 Турнир по баскетболу «Рождественские встречи» 

среди учащихся МБУ «СШ «Лесохимик»
МАОУ «СОШ 

№17»
(ул. Энгельса, 7), 

11.00
30 Городской семинар для учащихся 8-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 
«По страницам Красной книги»

МАОУ ДО ЦДТ 
(зеркальный зал), 

16.00
31 Вечер встречи с сотрудниками и ветеранами 

военкома «Имею честь служить тебе, Россия!», 
посвящённый 5 0-летию со дня образования 
горвоенкомата

Библиотека им. 
Ю.Ф. Федотова, 

15.00

Театрализованный дневник «Война. Дети. Память» ДК им. И.И. 
Наймушина, 

18.00
II съезд экологических объединений 
муниципальных образовательных учреждений 
«Вместе мы сила!»

МАОУ
«Экспериментальны 

й лицей «Научно
образовательный 

комплекс», 
15.00

Заседание Координационного Совета по Военно- 
Патриотическому Воспитанию

Администрация

9 Муниципальное образование города Усолье -
Сибирское

5 Новогодний бал-маскарад на льду. 
Костюмированные спортивные состязания

14, 28 Планерные совещания с руководителями 
коммунальных служб города

25 Литературно-музыкальная гостиная 
«Непокоренные», посвящённая 75-й годовщине 
полного снятия блокады Ленинграда и 25-летию 
клуба «Блокадник»
Городской фестиваль «Студенческий креатив- 
2018». Вручение стипендии мэра

31 Заседание Думы города Усолье-Сибирское:
- Об информации по итогам оперативно-служебной 
деятельности МО МВД России «Усольский» за 2018 
год;
- О внесении изменений в прогнозный план
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(программу) приватизации муниципального 
имущества города Усолье-Сибирское на 2019 год и 
плановый период на 2020-2021 годы, утвержденный 
решением Думы города Усолье-Сибирское от 
27.09.2018 г. № 93/7;
- Об утверждении Порядка проведения осмотра 
зданий, сооружений на предмет их технического 
состояния и надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с требованиями 
технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и 
безопасности объектов, требованиями проектной 
документации указанных объектов;
- Об утверждении положения о реализации 
инициативного бюджетирования в муниципальном 
образовании «город Усолье-Сибирское»;
- Информация администрации города о ведении 
реестра мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и их надлежащего 
содержания на территории города У солье- 
Сибирское;
- Информация администрации города о планах и 
перспективах строительства резервного источника 
водоснабжения города Усолье-Сибирское

10 Муниципальное образование «Город Черемхово»
2, 3 ,4 , 
5 ,6 ,7

Развлекательная программа «У волшебных ворот 
всей семьей в хоровод»

Площадь Ленина, 
19.00

3 Соревнования по баскетболу «Новогодний приз» Стадион «Шахтер», 
10.30

3 Новогодний концерт-поздравление «Русская песня 
собирает друзей»

ДК «Горняк», 
15.00

з, 4, 5, 
6 ,7

Игровая программа «В снежном царстве, в 
морозном государстве»

ДК им. Горького, 
14.00

4 Блиц-турнир по волейболу «Новогодний приз» ФОК
«Храмцовский»,

11.00
4 Мастер-класс «Символ года 2019» ДХШ № 1, 

14.00, 16.00
4, 5, 6, 

7 ,8
Открытое первенство города Черемхово по хоккею 
с мячом

Стадион «Шахтер», 
12.00

5 Ретро-дискотека с развлекательной программой 
«Мелодия Рождества»

ДК им. Горького, 
19.00
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6 Рождественский турнир по мини-футболу на приз 
мэра г. Черемхово В.А. Семенова

ФОК
«Храмцовский»,

11.00
Фестиваль бального танца «Снежное кружево» ц д с ,

12.00
10, 24 Комиссия по учету и распределению жилья 

администрации города Черемхово
Администрация,

14.00
10, 17, 
24,31

Штаб по теплоснабжению Администрация,
16.00

11,18,
25

Дни контроля по обращениям граждан Администрация,
08.45

11,25 Вечерний рейд по городу по реализации Законов 
Иркутской области № 7-03 и № 38-03

23.00

15 Расширенное аппаратное совещание при мэре 
города Черемхово В.А. Семенове:
1. О подведении итогов смотра-конкурса «Зимняя 
сказка».
2. Отчет о проведении новогодних и 
рождественских мероприятий.

Администрация,
08.30

15,30 Заседание Городского совета ветеранов ДК «Горняк», 
11.00

15 Прием мэра города В .А. Семенова по личным 
вопросам

Администрация,
16.00

16 Тарифная комиссия Администрация,
10.00

16,30 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав города Черемхово

Управление
образования,

10.00
16,30 Административная комиссия Администрация,

14.00
17 Практический семинар для активной молодежи по 

социальному проектированию
ОФКСиМ,

15.00
19 Рождественский турнир по плаванию Бассейн «70 лет 

Великой Победы», 
11.00

21 Комиссия по сдаче в аренду нежилых помещений Администрация,
11.00

24, 25 Фестиваль «Студ-зима 2019» ДК «Горняк», 
10.00

25 Комиссия по выбору земельных участков Администрация,
10.00

Общественный совет по наградам Администрация,
10.00

Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация,
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15.00
28, 29, 

30
Заседание постоянных комиссий Думы города 
Черемхово (рассмотрение проектов решений)

Администрация,
10.00

31 Заседание Думы города Черемхово Администрация,
10.00

11 Муниципальное образование «Аларский район»
3 «Новогодний экстрим» игровая программа для 

детей
м к ц ц ,

12.00
4 Рождественский турнир по волейболу среди 

мужских команд
пос. Кутулик, 
МБОУ КСШ, 

10.00
Рождественский турнир среди обучающихся 2002- 
2005 г. р. по футболу среди дворовых команд (пос. 
Кутулик)

МКУ ДО ДЮСШ, 
п. Кутулик, ФОК, 

10,00
5 Районный турнир по хоккею с мячом на призы ООО 

«Наследие»
МО «Нельхай», 

10.00
6 Развлекательная программа для подростков. 

Рождественская дискотека
МКЦД,

19.00-00.00
10 Под сиянием Рождественской звезды - посиделки ЦЦБ,

16.00
12 Открытие зимней районной спартакиады 

«Зимни ада-2019»
Районные соревнования по шашкам, шахматам, 
настольному теннису, лыжным гонкам

пос. Кутулик, 
ФОК, 
10.00

15 Волшебный мир театра -  тематический уголок ЦЦБ,
12.00

15,29
Заседание административной комиссии

пос. Кутулик, 
Администрация, 

10.00
15-16 К 75-летию снятия блокады Ленинграда -  урок 

мужества
МЦБ,
11.00

16, 23, 
30

Совещание мэра Аларского района с главами МО 
сельских поселений

пос. Кутулик, 
Администрация, 

12.00
16

Совещание сельхозтоваропроизводителей
пос. Кутулик, 

Администрация, 
11.00

17 Районная научно-практическая конференция «Во 
славу Отечества»

МКУ ДО РДДТ, 
10.00

17,31 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

пос. Кутулик, 
Администрация, 

10.00
19 Районные лыжные гонки среди обучающихся 2-4 

классов, 5-11 классов памяти С.П. Зарубина.
МБОУ

Кутуликская СОШ,
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(юноши и девушки). Открытие сезона 11.00
Кустовые соревнования по баскетболу в зачет 
«Зимниады-2019»

Муниципальные
образования
«Кутулик»,
«Забитуй»,

«Тыргетуй»,
«Аляты»,

10.00
21 Совещание руководителей ИКЦ и творческих 

работников
м к ц д ,

10.00
21 -28 Районный заочный конкурс поделок по ПДЦ и 

ДДТТ «Пешеход, улица, светофор»
МКУ

«Комитет по 
образованию»

22 Заседание межведомственной комиссии по 
потребительскому рынку

пос. Кутулик, 
Администрация, 

15.00
23

Заседание административного Совета
пос. Кутулик, 

Администрация, 
11.00

25 Молодежная тематическая дискотека «Татьянин 
день»

м к ц д ,
20.00

Совещание работников культурно-досуговых 
учреждений

МКУ «Комитет по 
культуре», 

10.00
Совещание с руководителями 0 0 МКУ «Комитет по 

образованию», 
10.00

Тематическая дискотека, посвященная Дню
студента
«Татьянин день»

пос. Кутулик, 
Агропромышленны 

й техникум, 
20.00

Районный семинар с руководителями и педагогами 
ДОО «Структура ООП ДО (разработка)»

МКДОУ 
Кутуликский 

детский сад №1, 
10.00

26 Финальные соревнования по баскетболу, гирям, 
шатару в зачет «Зимниады- 2019

Муниципальное
образование
«Забитуй»,

10.00
Президентские спортивные состязания среди 
обучающихся 10-11 классы

МБОУ
Кутуликская СОШ, 

10.00
28 Совещание работников библиотек сельских 

поселений
МКУ «Комитет по 

культуре»,
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10.00
28 Совещание работников музеев МКУ «Комитет по 

культуре», 
10.00

30 Совещание заведующих ДОО МКУ «Комитет по 
образованию», 

10.00

Заседание районной Думы
пос. Кутулик,

администрация,
11.00

31 Совещание социальных педагогов «Анализ 
профилактической работы в 0 0  района за 1 
полугодие 2018-2019 учебного года»

МКУ ДО РДДТ, 
11.00

В
течени

е
месяца

Месячник качества и безопасности 
пиротехнической продукции

По району

Отслеживание ситуации по зимовке скота по 
району

По району

Проверка подготовки семенного фонда в районе По району
Проверка хода ремонта с/х техники По району

12 Муниципальное образование Балаганский район
3 Новогодний утренник «Новогодние гости» Биритский сельский 

Дом культуры, 
12.00

4 Рождественские чтения «От Рождественского 
сочельника до Крещения»

Центральная
межпоселенческая

библиотека,
12.30

Рождественские чтения «Наступает Рождество - 
зимних сказок торжество!»

Центральная
детская библиотека, 

12.00
5 Новогодний утренник для детей поселка «Аленький 

цветочек»
Межпоселенческий 

Дом культуры, 
11.00

6 Вечер отдыха «Рождества волшебные мотивы» Биритский сельский 
Дом культуры, 

12.00
Детская игровая программа «Рождественские 
потешки»

Заславский 
центральный 

Дом культуры, 
18.00

Конкурс на лучший костюм, посвященный 
Рождеству «Коляда-Моляда»

Кумарейский 
сельский 

Дом культуры, 
18.00
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Детская игровая программа «Мы встречаем 
Рождество»

Метляевский 
сельский клуб, 

15.00
Рождественские колядования Шарагайский 

сельский культурно
досуговый центр, 

14.00
r~j Народное гуляние «Веселые святки» Межпоселенческий 

Дом культуры, 
18.00

Праздничное шествие «Рождество-волшебное 
мгновение»

Тарасовский 
сельский клуб, 

18.00
9 Конкурс стихов «Славим Рождество» Шарагайская

библиотека,
16.00

10 Квест-игра с презентацией по повести А. Гайдара 
«Тимур и его команда»

Центральная 
детская библиотека, 

13.00
11 Игровая программа для детей «Сани, везите меня 

сами»
Коноваловский 

центральный 
Дом культуры, 

15.00
Слайд-экскурсия «Как же трогают душу заповедные 
эти места»

Центральная
межпоселенческая

библиотека,
14.30

Час интересных сообщений «Катись, катись 
колечко»

Ташлыковская
библиотека,

15.00
12 Зимние эстафеты «Веселые старты в Новый год» Шарагайский 

сельский культурно
досуговый центр, 

14.00
13 Игровая программа «Старый Новый год с гостями» Биритский сельский 

Дом культуры, 
19.00

Рождественские посиделки «Это сказочное 
Рождество»

Заславский 
центральный Дом 

культуры, 
16.00

Театрализованное представление «В мороз на 
святки, веселись без оглядки»

Ташлыковский 
сельский клуб, 

19.00
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15 Награждение победителей по итогам конкурса «На 
лучшее новогоднее оформление витрин и 
интерьеров залов предприятий торговли и 
общественного питания»

пос. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91, 

11.00

Совещание мэра с руководителями структурных 
подразделений администрации Балаганского района

Администрация,
09.00

15,22,
29

Совещание при мэре района с главами 
администраций муниципальных образований

пос. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91, 

11.00
11,18, 

25
Совещание при мэре района по итогам работы за 
неделю с работниками администрации района

Администрация,
16.30

15, 27 Проведение заседания КДНиЗП пос. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91, 

10.00
17 Театрализованное представление «Волк и семеро 

козлят»
Коноваловский 

центральный 
Дом культуры, 

17.00
18 Научно-практическая конференция «Система 

работы с одаренными детьми»
МБОУ Балаганская 

СОШ № 1, 
10.00

19 Конкурс скульптур из снега «Разноцветные 
Снеговики»

Шарагайский 
сельский культурно

досуговый центр, 
14.00

25 Заседание административной комиссии пос. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91

Патриотический час «Время и память» Коноваловская
библиотека,

17.00
Урок - память «Навечно в памяти народной 
непокоренный Ленинград»

Центральная
межпоселенческая

библиотека,
14.30

Конкурсно-развлекательная программа «Привет 
студенты, как дела?»

Межпоселенческий 
Дом культуры, 

18.30
Игровая программа для молодежи «Татьянин день, 
день студента»

Коноваловский 
центральный 

Дом культуры, 
18.00

25.01-
03.02

Участие в областной акции «Снежный десант» Муниципальное 
образование 

Балаганский район
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26 Видеосеанс «Ленинград» (режиссер Александр 
Буравский)

Межпоселенческий 
Дом культуры, 

14.30
Тематическая программа, посвященная 75-летию со 
дня снятия блокады Ленинграда «Блокадный 
Ленинград»

Биритский сельский 
Дом культуры, 

15.00
Исторический час «Блокада Ленинграда» Тарасовская

библиотека,
13.00

29 Урок мужества с презентацией «Непокоренный 
город»

Кумарейская
библиотека,

13.00

13 Муниципальное образование «Баяндаевский
район»

3 Рождественский турнир по баскетболу Баяндай,
ФОК «Сагаан Дали»

4 Новогодние забавы -  детский утренник ДК «КОЛОС», 
12.00

5 Открытый Рождественский турнир по волейболу 
среди мужских и женских команд

с. Ользоны, 
с. Загатуй

7 Новогоднее представление - Рождественские 
истории

ДК «КОЛОС», 
16.00

7 Рождественский турнир по мини-футболу Баяндай,
ФОК «Сагаан Дали»

9 Общее планерное совещание с руководителями 
учреждений и организаций

Администрация,
конференц-зал,

08.00
14 Новогоднее представление для взрослого 

населения «Старый новый год»
ДК «КОЛОС», 

19.00
уточня

ется
Турнир по мини-футболу на призы главы МО 
«Баяндай»

с. Баяндай, ФОК 
«Сагаан Дали», 

10.00
26 Подготовка к участию в территориальном конкурсе 

творческих работ «Аленький цветочек»
г. Братск

в
течени
е
месяца

Подготовка к участию в региональном отборочном 
туре на XVIII молодежные Дельфийские игры 
России

г. Иркутск

Подготовка к 3 Всероссийскому художественному 
конкурсу «Юный художник России»

г. Москва

Наградная комиссия Администрация,
11.00

Административная комиссия при администрации 
МО «Баяндаевский район»

Администрация,
конференц-зал,

10.00
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Комиссия по делам несовершеннолетних Администрация,
11.00

Проведение аукциона по продаже земельных 
участков

Администрация, 
каб. № 30, 

11.00

14 Муниципальное образование города Бодайбо и
района

1-14 Новогодние и рождественские праздничные 
мероприятия для детей и взрослых

Учреждения 
культуры в 

муниципальных 
образованиях 

Бодайбинского 
района

3-9 Декада здоровья и спорта МКУ ДО «ДООЦ» 
г. Бодайбо

10 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО г. Бодайбо и района

Администрация 
г. Бодайбо и района, 

Актовый зал, 
14.00

13 Новогодняя концертная программа Культурно
досуговый центр 

г. Бодайбо
14 Выставка «Хранитель истории», посвященная 105- 

летию со дня рождения основателя краеведческого 
музея В.Ф. Верещагина

Бодайбинский 
городской музей 

им. В.Ф. 
Верещагина

15 Заседание административной комиссии МО г. 
Бодайбо и района

Администрация 
г. Бодайбо и района, 

Актовый зал, 
10.00

17 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО г. Бодайбо и района

Администрация 
г. Бодайбо и района, 

Актовый зал, 
14.00

25-26 Мероприятия, посвященные Дню российского 
студенчества

Учреждения 
культуры в 

муниципальных 
образованиях 

Бодайбинского 
района

27 Мероприятия, посвященные Дню воинской славы 
России -  Дню полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады

Учреждения 
культуры в 

муниципальных 
образованиях
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Бодайбинского
района

28 Мероприятия к 100-летию Березнеровского 
восстания

Бодайбинский 
городской музей им. 

В.Ф. Верещагина
29 Заседание административной комиссии МО г. 

Бодайбо и района
Администрация 

г. Бодайбо и района, 
Актовый зал, 

10.00
Заседание межведомственной комиссии по 
осуществлению государственного контроля за 
производством и оборотом алкогольной продукции 
на территории МО г. Бодайбо и района

Администрация
г. Бодайбо и района, 

Актовый за,л 
14.00

январь Муниципальный сетевой краеведческий проект 
«Открывая прошлое -  сохраним будущее»

Образовательные 
организации в 

муниципальных 
образованиях 

Бодайбинского 
района

Муниципальный сетевой проект «Театр глазами 
детей», посвященный году театра

Образовательные 
организации в 

муниципальных 
образованиях 

Бодайбинского 
района

Книжные выставки, посвященные юбилейным 
датам со дня рождения российских и зарубежных 
писателей и поэтов

Централизованная 
библиотечная 

система г. Бодайбо 
и района

15 Муниципальное образование «Боханский район»
3-4 19 традиционный хоккейный турнир памяти 

Роднина А.Р.
Олонки,

спортивный корт, 
10.00

6 Ежегодный шахматный турнир памяти братьев 
Капитоновых

пос. Бохан, 
физкультурно

спортивный 
комплекс, 10.00

Новогоднее театрализованное представление 
(церковь евангельских христиан)

пос. Бохан, 
районный Дом 

культуры, 
16.00

Игра путешествие «Новогоднее приключение» пос. Бохан, 
Читальный зал, 

библиотека,
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12.00
7 Рождественский турнир по мини-футболу пос. Бохан, 

физкультурно
спортивный 
комплекс, 

10.00
15 Литературный час «В гостях о домовенка» пос. Бохан, 

Читальный зал, 
библиотека, 

11.00
19 Первенство района по баскетболу МБОУ Хохорская

сош,
10.00

22 Административная комиссия пос. Бохан, 
ул. Ленина, 83, 

зал администрации, 
11.00

24 Административный совет:
1. Об исполнении областных государственных 
полномочий по использованию субсидий ЖКУ за 
2018 г.
2. Об использовании средств муниципальной 
целевой программы «Развитие территориального 
общественного самоуправления МО «Боханский 
район» за 2018 г.
3. Отчет о работе органов внутренних дел по охране 
общественного порядка в МО «Боханский район» 
по взаимодействию с ДНД за 2018 г.
4. Об устранении нарушений, выявленных в ходе 
внешней проверки КСП МО «Боханский район» в 
МО «Каменка», МО «Новая-Ида», МО «Укыр».
5. Итоги работы КЧС за 2018 г.

пос. Бохан, 
ул. Ленина, 83, 

зал администрации, 
11.00

кчс пос. Бохан, 
ул. Ленина, 83, 

зал администрации, 
10.00

Совещание с главами поселений по обращению с
тко

пос. Бохан, 
ул. Ленина, 83, 

зал администрации, 
12.00

25 День студента пос. Бохан, 
районный дом 

культуры,
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15.00
Час истории «Вспомни подвиг Ленинграда» пос. Бохан, 

Читальный зал, 
библиотека, 

11.00
Первенство среди учащихся образовательных 
учреждений по лыжным гонкам

Тараса,
11.00

28.01-
01.02

Всероссийская патриотическая акция «Снежный 
десант»

по району, 
9.00-17.00

12,19, 
26

Еженедельные туры по футболу пос. Бохан ФСК, 
10.00

13,20,
26

Чемпионат Иркутска по футболу 8*8 Иркутск стадион 
Зенит,
10.00

16 Муниципальное образование «Братский район»
10 Заседание административной комиссии, 

осуществляющей деятельность на территории 
Тарминского МО, Турманского МО, Кузнецовского

МО

с. Кузнецовка, 
ул. Депутатская, 

д.18,
11.00

1 4 -2 2 Организация работы с детьми дошкольного 
возраста по развитию логико-математических 

представлений

МКДОУ «Колосок» 
с. Кобляково, 

МКДОУ 
«Одуванчик» 

п. Турма
17-21 Региональная экологическая творческая олимпиада 

«Фабрика проектов» ФГБОУ ВПО «БГУ»

18 Хореографический фестиваль «Энергия успеха» с. Тангуй, КДЦ, 
12.00

23 Заседание РМО учителей истории, географии, 
«Компетенция учителя - основа успешного развития 

компетенций учащихся»

ЦРО,
Актовый зал МТГБ

24 Заседание КДН и ЗП МО г. Вихоревка, 
ул. Ленина, 50

Заседание административной комиссии, 
осуществляющей деятельность на территории 
Тарминского МО, Турманского МО, Кузнецовского 
МО

с. Кузнецовка, 
ул. Депутатская, 

д.18,
11.00

до 25 Конкурс практик эффективного взаимодействия 
социальных институтов в системе воспитания 
школы «Содружество»

0 0

25 Заседание Координационного совета по вопросам 
реализации ФГОС

У О, ЦРО, Актовый 
зал МЦБ

26 2 этап кубка Мэра Братского района, соревнования 
по лыжным гонкам, в рамках Всероссийской с. Покосное
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массовой лыжной гонке
29-30 Областные курсы повышения квалификации для 

руководителей творческих коллективов , 
хореографов по теме: «Актуальные вопросы работы 
хореографического коллектива в современных 
условиях»

МКУК МСКО 
«Акцент», 

г. Вихоревка, 
11.00

30 Площадка кратковременной образовательной 
практики «Формы работы по развитию логико - 
математических представлений дошкольников в 
контексте требований ФГОС ДО»

База 1:
МКДОУ «Колосок» 

с. Кобляково 
(д/с «Лесовичок» п. 

Кежма,
«Сибирячок» п.

Прибойный, 
«Светлячок» п. 

Шумилово), 
База 2: 

МКДОУ 
«Одуванчик» п.

Турма ( д/с 
«Малинка» п. 

Тарма, «Березка», 
«Сказка», 

«Малышка»
31 Заседания КДН и ЗП г. Братск, 

актовый зал МЦБ
Муниципальный детско-родительский конкурс 
«Новогоднее настроение» МКДОУ

В
течени

е
месяца

Координирование международных 
и всероссийских интеллектуальных конкурсов: 
«Кенгуру», «КИТ», «Гелиантус», «Пегас», «Человек 
и природа», «Русский медвежонок», «Британский 
бульдог», «Золотое руно», «Инфознайка» и др.

ЦРО

Акция «Новогодняя феерия»- конкурс «Снеговик 
2018», конкурс «Ледовый городок 2018» Конкурс 
«Вязанки» (сбор заявок)

Администрация

17
М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а зо в а н и е  « Ж и га л о в ск и й

р а й о н »

13 Волейбол среди мужских команд «Кубок XXI века» Спортивный зал 
ЖСШ № 1

14-22 Открытие года театра в России МПБ

17,31 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних

Администрация
района,

кабинет № 211, 
14.00
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20 Настольный теннис в зачет 16 Рабочей спартакиады Спортивный зал 
ДЮСШ

25 Мероприятия, посвященные Дню студента м д к

29 Совещание мэра с главами поселений (по 
отдельному плану)

Администрация 
района, актовый зал, 

11.00

31 Заседания Административной комиссии

Администрация
района,

кабинет № 312, 
15.00

18 Муниципальное образование «Заларинский
район»

4-7 Цикл мероприятий «Рождественские встречи Все ДК, ДД, ЦЦ 
района

Рождественские игры по хоккею с мячом. Стадион «Урожай» 
12.00

15 Планерное совещание с главами городских и 
сельских муниципальных образований

Администрация,
10.00

15-17 Муниципальный этап конкурса «Воспитатель года 
2019».

Комитет по 
образованию, 

11.00
22-24 Муниципальный этап конкурса «Учитель года 

2019»
Комитет по 
образованию, 

11.00
25 Татьянин день «Танцуй пока молодой» цикл 

мероприятий
ДК района

26 «Круглый стол» о работе здравоохранения на 
территории района

Администрация,
13.00

31 Семинар работников библиотек
т  г р р

9.00
январь Фотовыставка «Край, где я родился. Залари - 

Москва
РКМ

Областная выставка «Профессия -  фоторепортер» 
Алексей Головщиков

ЦБС

Отборочные игр. Финал районных спортивных сельс] Стадион «Урожай», 
11.00

Отборочные игры, финал районных спортивных 
ИГР- ..................

Стадион «Урожай», 
10.00

19 Зиминское районное муниципальное 
образование

10 Конкурс «Воспитатель года -  2019» МДОУ Ухтуйский 
д/сад «Тополёк», 

10.00
11 Конкурс «Учитель года-2019» МКУК Самарский
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кд ц ,
10.00

14

Планерное совещание при заместителе мэра района 
по управлению муниципальным хозяйством

Администрация,
09.00

Планерное совещание при заместителе мэра района 
по социальным вопросам

Администрация,
09.00

Кассовый план Администрация,
15.00

Аппаратное совещание Администрация,
16.30

15

Совет глав МО Администрация,
10.00

Акция по пропаганде ЗОЖ «Трезвость -  выбор 
сильных!»

Масляногорская
СОШ,
10.00

Заседание КЧС и ПБ Администрация,
11.00

Административный совет Администрация,
14.00

17

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Администрация,
10.00

Заседание совета по физической культуре и спорту Администрация,
13.00

Поздравление с 90-летием жительницы пос. Ц. 
Хазан

пос. Ц. Хазан

18 Акция по пропаганде ЗОЖ «Трезвость -  выбор 
сильных!»

Покровская СОШ, 
10.00

19 Зимний фестиваль ГТО 1 этап (ОФП) «ФСЦ Колос» с. Кимильтей, 
11.00

21 Планерное совещание при заместителе мэра района 
по управлению муниципальным хозяйством

Администрация,
09.00

Планерное совещание при заместителе мэра района 
по социальным вопросам

Администрация,
09.00

Поздравление с 90-летием жителя уч. Трактовый уч. Трактовый
22 Планерное совещание при мэре с участием 

председателей комитетов, начальников 
управлений, отделов, ГО и ЧС

Администрация,
08.00

24 РМО социальных педагогов и педагогов- 
психологов

МОУ Хазанская 
СОШ,
10.00

25 Заседание общественного совета Администрация,
14.00

27 Поздравление с 90-летием жительницы с. 
Кимильтей

с. Кимильтей
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28

Планерное совещание при заместителе мэра района 
по управлению муниципальным хозяйством

Администрация
09.00

Планерное совещание при заместителе мэра района 
по социальным вопросам

Администрация,
09.00

Бюджетная комиссия Администрация,
15.00

Аппаратное совещание Администрация,
16.30

29 Планерное совещание при мэре района с 
присутствием глав МО

Администрация,
10.00

Очный этап краеведческой олимпиады школьников 
Зиминского района

МКУК «РИКМ», 
с. Кимильтей, 

10.00
30 Заседание Зиминской районной Думы: 

Рассматриваемые вопросы:
1. О внесении изменений и дополнений в решение 
Думы Зиминского муниципального района «Об 
утверждении бюджета Зиминского районного 
муниципального образования на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов».
2. Об итогах работы МО МВД России «Зиминский» 
за 2018 год, состоянии работы по обеспечению 
правопорядка, профилактике правонарушений на 
территории Зиминского района.
3. Об утверждении отчета о выполнении 
Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества Зиминского районного муниципального 
образования за 2018 год.

Администрация
13.00

31 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Администрация
10.00

20 Иркутское районное муниципальное 
образование

10 Селекторное совещание «О ходе прохождения 
отопительного сезона 2018-2019 годов»

г. Иркутск 
ул. Рабочего Штаба, 

17,
14.00

11

Методическое объединений музыкальных 
руководителей ДОУ №2 «Проблема обучения детей 
игре на музыкальных инструментах в теории и 
практике музыкального воспитания»

МДОУ ИРМО 
«Хомутовский 

детский сад № 2», 
09.00

Общественные обсуждения:
«Детский сад -  ясли на 140 мест в р.п. Большая 
Речка Иркутского района»

г. Иркутск 
ул. Рабочего Штаба, 

17,
15.30
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12 День работника прокуратуры Российской 
Федерации

13 День российской печати

15

Координационный совет г. Иркутск 
ул. Рабочего Штаба, 

17,
10.00

Муниципальный конкурс «Лучший педагог 
коррекционно-развивающего обучения»

МДОУ ИРМО 
«Уриковский 
детский сад», 

10.00
Совещание районного координационного совета 
РДШ

г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 

40,
15.00

16 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 

40,
10.00

17 Селекторное совещание «О ходе прохождения
отопительного сезона 2018-2019 годов»

г. Иркутск 
ул. Рабочего Штаба, 

17,
14.00

18

Заседание КЧС и ПБ:
1. О соблюдении правил безопасности на 

водоемах Иркутского района в связи с проведение 
религиозного праздника «Крещение Господне»;

2. Об утверждении перечня населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров в 
2019 году на территории Иркутского района.

Зал заседаний, 
10.00

19 Командное первенство по баскетболу в рамках 
XXXV зимних сельских спортивных игр Иркутской 
области

с. Оек

Открытое первенство МКУ ДО ИР ДЮСШ по 
волейболу среди девушек 2003-04г.р. «Январские 
узоры»

Хомутовское
муниципальное

образование
20 Командное первенство по ринк-бенди в рамках 

XXXV зимних сельских спортивных игр Иркутской 
области

с. Пивовариха

21 День инженерных войск
Плановое совещание при Мэре района Зал заседаний, 

09.00
22 Отчетное заседание районного Совета ветеранов за г. Иркутск,
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2018 год ул. Карла Маркса, 
40,

11.00

22, 24

Заседание постоянных комиссий Думы:
- о рассмотрении отчетов КСП Иркутского района 
по результатам проверок 4 квартала 2018 года;

о профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов, работе по 
предупреждению экстремизма и терроризма, в т.ч. в 
рамках переданных полномочий, за 2018 год;
- о состоянии отрасли торговли на территории 
Иркутского района (общее состояние стационарной 
и нестационарной торговли, взаимодействие с 
правоохранительными, контрольными и 
надзорными органами, органами местного 
самоуправления Поселений, проблемы розничной 
реализации алкогольной продукции, пива, в т.ч. в 
системе общественного питания);

о состоянии и перспективах развития 
дополнительного образования детей в Иркутском 
районе;
- о перспективах развития массовой физкультуры и 
спорта;
- об исполнении муниципального контракта по 
строительству МДОУ ИРМО «Карлукский детский 
сад общеразвивающего типа №2» в части 
устройства резинового покрытия, в т.ч. потребности 
детского сада в нем;

о развитии инженерной инфраструктуры 
Иркутского района в свете Стратегии социально- 
экономического развития Иркутского района на 
2018 - 2030 годы;
- об исполнении депутатских обязанностей.

Зал заседаний, 
13.00

24 Селекторное совещание «О ходе прохождения 
отопительного сезона 2018-2019 годов»

г. Иркутск 
ул. Рабочего Штаба, 

17,
14.00

25 День российского студенчества
Районный информационно-методический семинар 
«Профилактика социально-негативных явлений в 
образовательной организации. Организация работы 
наркопоста»

г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 

40

Первенство Иркутской региональной общественной 
организации «Федерация Армейского рукопашного

Оекское МО
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26 боя» среди детей, посвященного Героям-Землякам 
на призы Мэра Иркутского района по армейскому 
рукопашному бою

26-27 Зимние сельские игры Иркутского района с. Пивовариха
28 Общественные обсуждения:

«Строительство автомобильной дороги Обход п. 
Новая Разводная в Иркутском районе Иркутской 
области»

г. Иркутск 
ул. Рабочего Штаба, 

17,
16.30

29 Заседание районного Совета Женщин г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 

40,
11.00

30

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 

40,
10.00

Методическое объединение педагогов - психологов 
дошкольных образовательных организаций №2 
«Проектирование индивидуальных 
образовательных маршрутов для детей с ОВЗ в 
ДОУ»

МДОУ ИРМО 
«Оекский детский 

сад»,
10.00

Совещание руководителей муниципальных 
учреждений культуры «Анализ итогов работы за 
2018 и перспективы развития муниципальных 
учреждений культуры Иркутского района в 2019 г.»

г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 

40,
11.00

31

Совет Думы Зал заседаний, 
10.00

Очередное заседание Думы:
- о представлении к награждению наградами Думы 
Иркутского района;
- о внесении изменений в решение Думы 
Иркутского района от 24 сентября 2015 года №14- 
107/рд «Об отдельных вопросах приватизации 
имущества Иркутского районного муниципального 
образования»;
- о внесении изменений в решение Думы 
Иркутского района от 30 августа 2018 года №51- 
525/рд «Об утверждении Положения о 
распределении полномочий по распоряжению 
земельными участками на территории Иркутского 
районного муниципального образования»;
- о признании утратившими силу отдельных 
решений Думы Иркутского района;
- о деятельности МКУ «Служба ГО и ЧС ИРМО» по

Зал заседаний, 
11.00
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итогам 2018 года и задачах на 2019 год, в том числе 
по переданным полномочиям. Исполнение 
подпрограммы "Обеспечение гражданской 
обороны, защиты населения и территорий 
Иркутского района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и 
безопасности людей" на 2018 - 2023 годы 
муниципальной программы "Обеспечение 
безопасности, профилактика правонарушений, 
социально-негативных явлений и социально 
значимых заболеваний на территории Иркутского 
районного муниципального образования" на 2018 - 
2023 годы.
Историко-краеведческие чтения «Моя гордость - 
Иркутский район»

Музей истории 
с. Оек, 
11.00

Селекторное совещание
«О ходе прохождения отопительного сезона 2018- 
2019 годов»

г. Иркутск 
ул. Рабочего Штаба, 

17,
14.00

В
течени

е
месяца

Обследование предприятий торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

Ушаковское МО

Участие в месячнике качества и безопасности 
пиротехнической продукции

Хомутовское МО 
Марковское МО

Первенство МКУ ДО ИР «ДЮСШ» по волейболу, 
юноши 2003-2004
Открытое первенство МКУ ДО ИР ДЮСШ по 
волейболу среди девушек 2003-04 г.р. «Январские 
узоры»
Патриотическая акция «Снежный десант РСО», 
направленная на помощь людям пожилого возраста
Демонтаж незаконно-установленных рекламных 
конструкций
Обследование школьных маршрутов
Контроль работ, выполняемых подрядчиком по 
учреждениям Управления образования
Выездные проверки состояния дорожных условий в 
Иркутском районе
Контроль исполнения условий муниципальных 
контрактов подрядными организациями
Проведение конкурса по подготовке научно- 
исследовательской работы «Внесение изменений в 
схему территориального планирования 
Иркутского районного муниципального
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образования»
Контроль за ходом зимовки скота с выездом на 
фермы сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Иркутского района
Районный конкурс экологических спектаклей и 
агитбригад «Землянам чистую планету!»
Муниципальный конкурс «Лучший детский сад 
Иркутского района»

21 Муниципальное образование «Казачинско- 
Ленский район»

1 Новогодний праздничный концерт «Здравствуй 
Новый год!»

пос. Улькан, КСЦ 
«Магистраль», 

18.00

4 Детская новогодняя поселковая елка «Новогоднее 
путешествие к Деду Морозу» д. Ключи, КДС

5 Спектакль «Волшебное зеркало»
пос.

Магистральный,
КДЦ

6 Рождественский турнир по мини-футболу пос. Магистральный

7 Благотворительный марафон. Рождественские 
встречи с вокальным ансамблем «Полюшка»

пос.
Магистральный,

КДЦ,
13.00

11 Вечер отдыха для людей пожилого возраста «Этот 
старый Новый год»

пос.
Магистральный,

КДЦ
18 Рождественский прием мэра района с. Казачинское, ДК

20
Заседание рабочей группы с муниципальными 
образованиями района по доходам 
консолидированного бюджета

с, Казачинское, 
администрация 
района, КУМИ

21 Выставка детских рисунков «Дорога к победе» в 
честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

пос.
Магистральный,

МКУК
«Казачинско-

Ленский
краеведческий

музей»,
9.00

22 Районное методическое объединение учителей 
ОБЖ

с. Казачинское, 
районный отдел 

образования, 
10.00

23 Совещание директоров образовательных с. Казачинское,
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организаций районный отдел 
образования, 

10.00

24
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Казачинско-Ленского 
муниципального района

с. Казачинское, 
администрация 

района, 
10.00

24 Районный семинар воспитатели дошкольных 
образовательных организаций

пос. Улькан, МДОУ 
детский сад 
«Белочка», 

11.00

26 Районный семинар «Практико-ориентированный 
семинар» педагогов дополнительного образования

с. Казачинское, 
ЦВР,
12.00

28 Уроки памяти к 75-летию снятия блокады 
Ленинграда

пос.
Магистральный,

МКУК
«Казачинско-

Ленский
краеведческий

музей»,
9.00

29 Заседание Думы Казачинско-Ленского района

с. Казачинское, 
администрация 

района, 
10.00

30 Совещание заведующих образовательных 
организаций

с. Казачинское, 
районный отдел 

образования, 
10.00

31 Районное методическое объединение педагогов 
дошкольного образования

д. Ключи МДОУ 
«Елочка», 

10.00
В

течени
е

месяца

Профилактические мероприятия по профилактике 
наркомании, курения, алкоголизма

Образовательные 
организации района

22 Муниципальное образование «Катангский
район»

1 Новогодний голубой огонек «Новый год в кругу 
друзей»

ДК «Созвездие», 
с. Ербогачен, 

01.00
2 Детская новогодняя елка «Путешествие в страну 

Новогоднего царства»
ДК «Созвездие», 

с. Ербогачен,
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12.00
3 Игровая программа «Игрушек Новогоднее 

мерцание»
ДК «Созвездие» 

с. Ербогачен, 
13.00

7 Праздник «Рождественское чудо» (Дети) СДК, с. Ерема, 
12.00

18 Игровая программа «Новогодние забавы» СДК,
с. Подволошино, 

12.00
15,29 Заседание КДН и ЗП Администрация,

15.00
25 Административная комиссия Администрация 

(корпус 2), 
16.00

Каждая
пятниц

а

Аппаратное совещание у мэра МО «Катангский 
район»

Администрация,
14.00

23 Муниципальное образование «Качугский район»
Ежедне

вно
со

среды
по

воскре
сенье

Демонстрация фильмов для детей, молодёжи и 
взрослых
в формате 2D и 3D 
по 3 - 4 сеанса в день 
(следите за афишей)

МКУК
Межпоселенческий 
центральный Дом 

культуры 
им. С. Рычковой

1 Новогодняя ночь площадь Победы на 
территории р.п. 

Качуг, 
1 .00-2 .00

Новогодняя дискотека МКУК
Межпоселенческий 
центральный Дом 

культуры 
им. С. Рычковой, 

19.30-21.20
3 Соревнования по волейболу среди мужских команд 

памяти Г.И. Сокольникова
Качугская ДЮСШ, 

10.00
Новогодние смешинки - литературно-игровая 
программа

Читальный зал ЦДБ, 
15.00

Соревнования по настольному теннису и дартсу Качугская ДЮСШ, 
12.00

«Новый год -  пора чудес» (игровая программа) Читальный зал ЦДБ, 
15.00

«Елочка, зажгись» - праздничная программа для Филиал МЦБ,
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детей 14.30
5 волейбольный турнир среди женских команд Качугская ДЮСШ, 

10.00
6 Открытый турнир по стритболу Качугская ДЮСШ, 

10.00
«Рождественские посиделки» - праздничная 
программа

Филиал МЦБ, 
18.00

«Встречаем Рождество» - Рождественская игровая 
программа

Выставочный зал 
МЦБ,
11.00

4-ый тур претендентского турнира детского 
шахматного клуба «Черный рыцарь»

МКУК
Межпоселенческий 
центральный Дом 

культуры 
им. С. Рычковой, 

13.00-15.00
Волейбольный турнир среди мужских команд 
«Рождественские встречи»

Качугская ДЮСШ, 
10.00

Рождественская дискотека МКУК
Межпоселенческий 
центральный Дом 

культуры 
им. С. Рычковой, 

19.30-21.30
9 «Кузька -  лучший друг детей» - литературный час 

по творчеству Т. Александровой
Читальный зал ЦЦБ, 

15.00
10 Выставка экспозиции музея МКОУ Харбатовской

о о ш
Выставочный зал 

МЦБ
Общественное обсуждение проекта стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования «Качугский район» до 
2030 года

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района, 

10.00
Заседание административной комиссии Кабинет первого 

заместителя мэра 
муниципального 

района,
10.00

12 Мастер - Классы «Аромат нового года» КПЦ им. Святителя 
Иннокентия с. Анга, 

по согласованию
14 Заседание рабочего штаба по прохождению 

отопительного сезона 2018 - 2019 гг.
Актовый зал 

администрации 
муниципального
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района,
13.00

16 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Кабинет
заместителя мэра 
муниципального 

района 
Яриной С.Ю., 

10.00
17 «Раз, в крещенский вечерок» - книжная выставка Читальный зал 

МЦБ
18 «От Рождества до Сретения» - беседа о 

православных праздниках
Читальный зал ЦЦБ, 

13.00
«Крещение пришло -  святую воду принесло» Выставочный зал 

МЦБ,
14.00

19 Т анцевально-развлекательная программа для 
молодежи «Как к себе», посвященная всемирному 
Дню «СПАСИБО»

МКУК
Межпоселенческий 
центральный Дом 

культуры 
им. С. Рычковой, 

19.30-21.30
20 «Высоцкий жив» - литературная гостиная Филиал МЦБ, 

14.30
21 Заседание рабочего штаба по прохождению 

отопительного сезона 2018-2019 гг.
Актовый зал 

администрации 
муниципального 

района, 
13.00

с 21 «Про Тимура и команду» - книжная выставка Абонемент ЦЦБ

22 «Страницы жизни Аркадия Гайдара» -обзор книг Читальный зал ЦЦБ, 
16.00

23 Заседание рабочей группы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Кабинет
заместителя мэра 
муниципального 

района
Яриной С.Ю., 

10.00
Просмотр документального фильма « 7 5  лет со дня 
прорыва блокады Ленинграда»

МКУ ДО «КДХШ», 
кабинет живописи, 

15.00
24 «Непокорённый Ленинград» - 

книжная выставка
Читальный зал МЦБ

Заседание административной комиссии Кабинет первого
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заместителя мэра 
муниципального 

района,
10.00

Совещание руководителей образовательных 
организаций

МКУ ДО «Дом 
творчества», 

10.00
Заседание РМО секции библиотекарей по теме 
«Школьная библиотека в условиях реализации 
ФГОС»

МКОУ КСОШ № 1

Заседание руководителей КМО учителей начальных 
классов «Организация и проведение конкурса 
«Марафон знаний» в 2018-2019 учебном году». 
Отчет о работе КМО учителей начальных классов

МКОУ
Белоусовская ООШ

Заседание Думы муниципального района 
«Качугский район»

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района, 

10.00
25 Открытие года театра «Виват, театр!» 

в Качугском районе, посвященный году театра в РФ
МКУК

Межпоселенческий 
центральный Дом 

культуры 
им. С. Рычковой, 

17.30 -  19.00
28 Заседание рабочего штаба по прохождению 

отопительного сезона 2018-2019 гг.
Актовый зал 

администрации 
муниципального 

района, 
13.00

29 «Уральские сказы мастера Бажова» - 
обзор книг

Читальный зал ЦДБ, 
11.30

Заседание Совета по недоимке налогов в бюджет Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района, 

10.00
Заседание комиссии по безопасности дорожного 
движения

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района, 

14.00
30 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав
Кабинет

заместителя мэра
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муниципального 
района 

Яриной С.Ю., 
10.00

«Незатихающая боль блокады...» - исторический 
час

Читальный зал МП Б 
(по договоренности)

Беседа с игровыми элементами 
«Страницы истории возникновения театра»

Качугская ДМШ 
(по согласованию)

В
течени

е
месяца

Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников

В течение месяца

24 Муниципальное образование Киренский район
кажды

й
четверг
месяца

Заседания административной комиссии актовый зал 
администрации 

района, 
14.00

3-4 Концертная программа «Рождественские встречи» 
(по отдельному плану)

ДЮЦ «Гармония»

4 -«В гости к Щелкунчику», детский новогодний 
утренник
-детская игровая программа для детей (игры, батут, 
ростовые куклы)

КДЦ «Звезда» 
11.00,

КДЦ «Звезда» 
14.00

6 «Вечер перед рождеством»- новогодняя концертная 
программа

КДЦ «Звезда», 
16.00

7 Открытое первенство по лыжным гонкам. ДЮЦ «Гармония», 
10.00

8 - Районная интеллектуальная игра «Своя игра- 
история церковных праздников. Рождество 
христово» (совместно с храмом)

КДЦ
«Современник»,

11.00
12 «Ночь в музее» МКУК «Историко

краеведческий 
музей»
21.00

16 Заседания КДН и ЗП актовый зал 
администрации 

района, 
14.00

Церемония открытия Общероссийской 
общественно-политической организации 
«Российское движение школьников» в Киренском 
районе

Время и место 
проведения 
уточняется
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18 районный конкурс «Учитель года-2019» Центр развития 
образования

22-24 Совещание руководителей общеобразовательных 
организаций

Центр развития 
образования, 

10.00
25 Мероприятие, посвященное открытию Года Театра 

в России
КДЦ «Звезда», 

17.00
27 Районный конкурс «Воспитатель года-2019» Центр развития 

образования
28-31 Открытие районного форума «Образование -2019» КДЦ

«Современник»,
14.00

30 Заседание Думы Киренского муниципального 
района: по отдельному плану

актовый зал 
администрации 

района, 
10.00

Церемония открытия Общероссийской 
общественно-политической организации 
«Российское движение школьников» в Киренском 
районе

Время и место 
проведения 
уточняется

25 Муниципальное образование Куйтунский район
5 Районные соревнования по «Ушу-Саньда» 

Рождественский турнир по хоккею с шайбой
Спортивный зал 

«Олимп»
Крытый хоккейный 

корт
7 Рождественские праздничные колядки Учреждения 

культуры района
15 «Генералы войны», краеведческий вечер славы Куйтунская

межпоселенческая
библиотека

9 3 региональный конкурс исполнителей 
рождественских колядок (христославов) «Славим 
Рождество Христово!»

Районный Дом 
культуры

18 Слет молодых специалистов-педагогов Лермонтовская 
общеобразовательна 

я школа
22 Совещание с главами поселений Актовый зал 

администрации
23 Заседание общественного Совета по спорту Актовый зал 

администрации
24 «Блокадная летопись Ленинграда», урок мужества Куйтунская

межпоселенческая
библиотека

29 Депутатские слушания по теме « Проблемы выпаса Актовый зал
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сельскохозяйственных животных на территориях 
сельских поселений муниципального образования 
Куйтунский район»

администрации

26 Муниципальное образование Мамско-Чуйского
района

1 Дискотека-караоке

МКУК «Районный 
культурно

досуговый центр 
«Победа», 

01.00

3 Спектакль (детский утренник) «Вовка в тридевятом 
царстве»

МКУК «Районный 
культурно

досуговый центр 
«Победа», 

15.00

4 Вечер «Чудеса новогодних праздников»

МКУК «ЦБС 
Мамско-Чуйского 

района -  
Центральная 

районная 
библиотека, 

15.00

4 Новогодняя сказка «Золушка». Игровая программа 
«Новогоднее приключение Нюши и Розы»

МКОУДО 
«Мамско-Чуйский 

районный Дом 
детского 

творчества», 
12.00

5 Конкурсная программа «Хорошо, что каждый год к 
нам приходит Новый год»

МКУК «ЦБС 
Мамско-Чуйского 

района -  
Центральная 

районная 
библиотека, 

15.00

6 Танцевально-развлекательная программа «В ночь 
под Рождество»

МКУК «Районный 
культурно

досуговый центр 
«Победа», 

19.00

7 Шоу-программа «Рождественские встречи»

МКУК «Районный 
культурно

досуговый центр 
«Победа»,
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16.00

8 Игровая программа «Приходи к нам, коляда»

МКОУДО 
«Мамско-Чуйский 

районный Дом 
детского 

творчества», 
14.00

9 Святочные гадания «В гостях у Солохи»

МКОУДО 
«Мамско-Чуйский 

районный Дом 
детского 

творчества», 
14.00

10 Развлекательная программа «Огоньки горят на 
елке»

МКУК «Районный 
культурно

досуговый центр 
«Победа», 

14.00

13
Развлекательная программа «Как под Старый 
Новый год»

МКУК «Районный 
культурно

досуговый центр 
«Победа», 

19.00

15

Информационная витрина «2019 год -  Год театра в 
России»

МКУК «ЦБС 
Мамско-Чуйского 

района -  
Центральная 

районная 
библиотека

Юбилей Центральной детской библиотеки(45 лет)

МКУК «ЦБС 
Мамско-Чуйского 

района — 
Центральная 

районная 
библиотека

16

Совет глав муниципальных образований Мамско- 
Чуйского района

Администрация
Мамско-Чуйского

района

Игровая программа для младших классов «В гостях 
у Деда Мороза»

МКУК «Районный 
культурно

досуговый центр
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«Победа»,
14.00

25
Презентация. Статья в СМИ. «Блокада: искры 
памяти» 75 лет (25 января -  День снятия блокады 
г. Ленинграда)

МКУК «ЦБС 
Мамско-Чуйского 

района -  
Центральная 

районная 
библиотека

27 Муниципальное образование «Нижнеилимский 
район»

2-3 Новогодние утренники для детей города и района РДК «Г орняк», 
13.00, 
15.00

4 «Новогодний карнавал» Гора «Западная», 
12.00

7 «Рождественская Елка» - театрализованное 
представление и игровая программа для детей

Свято-Троицкий
храм,
14.00

12-13 Региональные соревнования по плаванию «Кубок 
Федерации спортивного плавания г. Братска»

Бассейн «Дельфин», 
10.00

18 Заседание административной комиссии Администрация
района

14.30
Заседание административной комиссии в пос. 
Березняки

пос. Березняки, 
11.00

18-19 II открытый Традиционный турнир по самбо ДЮСШ,
10.00

19 Фестиваль Нижнеилимского союза КВН РДК «Горняк», 
15.00

20 Торжественный вечер, посвященный закрытию 
Г ода спорта

РДК «Горняк», 
16.00

23 Совещание с директорами образовательных 
организаций

НТИЦ,
10.00

24 Заседание Общественного Совета по наградам при 
мэре района

Администрация
района,

09.00
25 Заседание административной комиссии в п. Новая 

Игирма
пос. Новая Игирма, 

11.00
Муниципальная интеллектуальная игра «Брейн- 
ринг»

МОУ
«Железногорская 

СОШ № 5 им. А.Н. 
Радищева», 

13.30
«День воинской славы» - мероприятия, Школьные
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посвященные 75-летию снятия блокады 
г. Ленинграда

библиотеки
Нижнеилимского

района
25-26 V Традиционное открытое первенство по волейболу 

«Крылатый мяч»
ДЮСШ,

11.00
27 Открытое первенство ДЮСШ по баскетболу ДЮСШ,

11.00
Заседание КДН и ЗП Администрация

района,
14.00

26 45-летний юбилей МОУ ДОД «Центр развития 
творчества детей и юношества»

РДК «Горняк», 
18.00

28 Патриотическая акция «Снежный десант» ДЮСШ,
12.00

Заседание орг. комитета «Победа» Администрация
района,

15.00
29 Собрание граждан (сход) жителей пос. 

Коршуновский
пос. Коршуновский, 

МКУК КИЦ 
Коршуновского 
муниципального 

образования, 
18.00

30 Семинар с организаторами «Лето-2019» по 
обобщению опыта воспитательных программ

Администрация
района,

10.00
Встреча мэра Нижнеилимского муниципального 
района со спортсменами-общественниками

Администрация
района,

11.00
31 Заседание Думы Нижнеилимского муниципального 

района
Зал заседаний, 

10.00
Собрание граждан (сход) жителей п. Шестаково пос. Шестаково, 

администрация 
поселения, 

16.00

28
Муниципальное образование «Нижнеудинский

район»
14 Подведение итогов конкурса «Лучшее новогоднее 

оформление торгового предприятия в 2018г.»
Администрация,

12.00
15 Совещание с руководителями сельхозпредприятий 

и фермерских хозяйств по вопросам реализации 
зерна, а также заключения соглашений с 
Министерством сельского хозяйства области на 
предоставление бюджетной поддержки в 2019 году

Администрация,
11.00
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23 Совещание руководителей образовательных 
организаций

д д т,
10.00

24 Проведение выездного заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

г. Алзамай, 
11.00

Чествование мэром Нижнеудинского района 
талантливых школьников

Администрация,
12.00

25
января

- 3
феврал

я

Районная акция «Снежный десант-2019» Муниципальные
образования

Нижнеудинского
района

28 Совещание при мэре района с руководителями 
областных, федеральных структур, главами 
муниципальных образований

Администрация,
10.00

Заседание Общественной палаты муниципального 
образования «Нижнеудинский район»

ц о о ,
10.00

29 Семинар ВШИ «Занятия физической культурой и 
спортом -  шаг к долголетию»

ц о о ,
12.00

Заседание Президиума районного Совета ветеранов ц о о ,
11.00

Заседание комиссии по пожарной безопасности Администрация,
14.00

30 Заседание комиссии по безопасности дорожного 
движения

Администрация,
14.00

Муниципальный семинар -  практикум для 
заместителей директоров по учебно-воспитательной 
работе

ДДТ,
11.00

Совещание руководителей дошкольных 
образовательных организаций

Управление
образования

Конференция юных инспекторов дорожного 
движения «История службы ГИБДД нашего 
города»

ДДТ,
12.00

В
течени

е
месяца

Проведение районного конкурса «Мастер Стиля» Муниципальные
образования

Нижнеудинского
района

29 Муниципальное образование «Нукутский район»
22 по

24
VI Международный детский фестиваль-ярмарка 
«На великом чайном пути» в Улан-Удэ

г. Улан-Удэ

17, 24 Заседание Административной комиссии Администрация,
10.00

24 Заседание КДН и ЗП Администрация,
10.00

84



25 Заседание Думы МО «Нукутский район» Администрация,
11.00

65-летний Юбилей МКДОУ Нукутский детский сад МКДОУ Нукутский 
детский сад

29-30 Семинар-практикум «Актуальные вопросы работы с 
хореографическим коллективом в современных 
условиях», руководители любительских творческих 
коллективов

г. Братск, 
16.00

30 Ольхонское районное муниципальное 
образование

3
Районные соревнования по настольному теннису УСК «Байкал - 

спорт», 
с. Еланцы

9 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав.

с. Еланцы

1, 2, 3, 
4, 5, 6, 
7, 9, 12, 
16, 19, 

23

В рамках ОМПМ «Сохрани ребенку жизнь» с 01 по 
25 января 2018 г. запланированы рейды по семьям 
и несовершеннолетних, состоящих на учете Банке 
данных СОП , многодетным семьям и по местам, 
запрещенным для посещения детьми , а также 
местам, запрещенным для посещения детьми в 
ночное время, общественным местам.

Ольхонский район

5,12, 
19,26

Рейды по местам, запрещенным для посещения 
детьми, а также местам, запрещенным для 
посещения детьми в ночное время, общественным 
местам

МБОУ
«Еланцынская

с о ш » ,
с. Еланцы

ЕМ О- 
15, 19, 

24
БМО -  

16
ш т м о  

-18 
КМО- 

22

Проведение рейдов совместно с должностными 
лицами сельских поселений, уполномоченных на 
составление протоколов об административной 
ответственности по выявлению административных 
правонарушений, предусмотренных статьями 
Закона Иркутской области.

Ольхонский район

25 Ярмарка «Выбери профессию» УСК «Байкал- 
спорт», 

с. Еланцы
еженед
ельно

Малые аппаратные совещания с заместителями 
мэра, руководителями отраслевых

с. Еланцы, 
администрация
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(функциональных) органов, начальниками отделов, 
секторов

Ольхонского
районного

муниципального
образования

послед
ний

вторни
к

каждог
о

месяца

Расширенное аппаратное совещание с 
руководителями организации, с заместителями 
мэра, руководителями отраслевых 
(функциональных) органов,

с. Еланцы, 
администрация 

Ольхонского 
районного 

муниципального 
образования

январь Заседание Совета глав с. Еланцы, 
администрация 

Ольхонского 
районного 

муниципального 
образования, 
актовый зал

Общественный совет с. Еланцы, 
администрация 

Ольхонского 
районного 

муниципального 
образования, 
актовый зал

Административный совет с. Еланцы, 
администрация 

Ольхонского 
районного 

муниципального 
образования

Первенство Иркутской области по вольной борьбе г. Иркутск
Первенство Иркутской области по боксу г. Иркутск
Первенство района по волейболу УСК «Байкал- 

спорт», 
с. Еланцы

31 Муниципальное образование «Осинский район»
4 Новогодний турнир по волейболу среди мужских 

команд
МБОУ

«Ирхидейская
с о т » ,

11.00
5 Открытый Рождественский турнир по волейболу 

среди женских команд.
МБОУ

«Ирхидейская
с о ш » ,
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11.00
10 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии
Кабинет 1 зам. мэра, 

11.00
13 Первенство района по мини-футболу с. Оса,

ФОК «Баатар», 
10.00

14 Сельскохозяйственная ярмарка ул. Свердлова, 
площадь перед 

зданием Осинской 
ДШИ,
10.00

17 Заседание КДН и ЗП Конференц-зал,
10.00

Заседание Единой конкурсной, аукционной, 
котировочной комиссии

Кабинет 1 зам. мэра, 
11.00

18 Совещание заместителей директоров по УВР и 
УМР

Конференц-зал,
10.00

19 III открытый турнир по вольной борьбе памяти 
отличника народного просвещения РФ Хайрулина 
К.Н.

с. Оса,
ФОК «Баатар», 

10.00
21 Сельскохозяйственная ярмарка ул. Свердлова, 

площадь перед 
зданием Осинской 

ДШИ,
10.00

23 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 
котировочной комиссии

Кабинет 1 зам. мэра, 
11.00

Совещание директоров культурно-досуговых 
центров Осинского муниципального района

с. Оса, МБУК 
«ОМпДК», 

11.00
26 Первенство района по гиревому спорту с. Майск, 

СК «Баатар», 
10.00

25 Совещание директоров ОУ Конф еренц-зал, 
10.00

28 Сельскохозяйственная ярмарка ул. Свердлова, 
площадь перед 

зданием Осинской 
ДШИ,
10.00

29 Заседание административной комиссии Конференц-зал,
11.00

30 Заседание административного Совета:
- об утверждении плана основных культурно-

Конференц-зал,
11.00
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массовых мероприятий на 2019;
-об исполнении администрацией МО «Каха- 
Онгойское» полномочий по решению вопросов 
местного значения за 2018 год;
- о работе отдела по спорту и молодежной политике 
за 2018 год;

анализ потребления электроэнергии 
бюджетными организациями района за 2018г. и 
утверждение плана мероприятий по 
электросбережению на 2019г.

Заседание Думы Осинского муниципального района Конференц-зал,
14.30

31 Заседание КДН и ЗП Конференц-зал,
10.00

Гастрольный тур талантливой молодежи и детей 
Осинского района «Мы родом из Осы»

п. Бохан, п. Усть- 
Ордынский

32 Муниципальное образование «Слюдянский
район»

16, 23 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

г. Байкальск, 
мкр. Южный, 

квартал 3, д.16, 
10.00

г. Слюдянка, 
ул. Ленина, д. 110, 

10.00
17,30 Заседание административной комиссии Администрация,

11.00
23 Фестиваль инструментальной и вокальной музыки 

«Живой звук»
ДК «Перевал», 

13.00
29,30 Фестиваль народного творчества и выставка 

мастеров народно-прикладного творчества 
«Сибирские родники»

ДК «Перевал», 
13.00

31 Заседание районной Думы Администрация,
10.00

33
Муниципальное образование «Тайшетский

район»
1-14 Проведение месячника «Качества безопасности 

пиротехнической продукции на территории 
Тайшетского района»

Администрация
района
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2 Новогодняя интеллектуальная игра для школьников 
младшего и среднего возраста

МБУ ДО ДЦО 
«Радуга», 

12.00
3 Новогодний спектакль «Тридцать второе декабря» МБ УК МРДК 

«Юбилейный», 
13.00

Парное первенство ДЮСШ по настольному теннису г. Тайшет
Танцевальный новогодний марафон у елки (для 
детей младшего, среднего и старшего возраста)

МБУ ДО ЦДО 
«Радуга» 

11.00, 13.00, 15.00
Игровая программа «Новогодние забавы» г. Бирюсинск, 

Дом детского 
творчества, 

13.00
4 Конкурсно - игровая программа «Ура, Новый Год!» г. Бирюсинск, 

Дом детского 
творчества, 

14.00
5 Новогодняя эстафета (для дошкольников, детей 

младшего школьного возраста)
МБУ ДО ЦДО

«Радуга»,
12.00,
14.00

Новогодний концерт «Новогодние проделки Лисы 
Алисы и Кота Базилио»

г. Бирюсинск, 
Центр культуры и 

Досуга 
«Надежда», 

12.00
6 Рождественская лыжная гонка г. Бирюсинск

Конкурсно - игровая программа «Рождественские 
посиделки»

МБУ ДО ВДО
«Радуга»,

12.00
7 Театрализованный концерт «Рождество Христово» г. Бирюсинск, 

ЦКиД «Надежда», 
14.00

8 Праздник для детей-инвалидов «Подари ребёнку 
Рождество!»

г. Тайшет 
Храм «Всех 
скорбящих 
радосте», 

14.00
Праздник русского пряника МБУ ДО Ц ДО 

«Радуга», 
12.00

9 День здоровья (каток, горки, зимние игры на улице) МБУ ДО ЦДО 
«Радуга»,
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(в течение дня)
9-31 Выставка фотокопий картин Всеволода Иванова 

«Сказочная Русь»; выставка работ учащихся ТДХШ 
«Новогодние детские фантазии»; выставка-конкурс 
игрушек ручной работы «Символ года-2019»

г. Тайшет, 
Районный 

краеведческий 
музей

12 Рок-концерт (для обучающихся старшего 
школьного возраста)

МБУ ДО ЦДО 
«Радуга», 

17.00
1 2 - 1 3 Городская Лига III тур по настольному теннису г. Тайшет

15 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по Банку данных Иркутской 
области

Администрация 
(актовый зал), 

14.00-17.00
18 Юбилей муниципального казенного 

образовательного учреждения средняя 
общеобразовательная школа № 2 г. Тайшета

г. Тайшет, 
МКОУ СОШ №2, 

14.00
19 Интеллектуальная игра в районном клубе знатоков 

«Что? Где? Когда?»
МБУ ДО ЦДО 

«Радуга», 
11.00, 13.00

Конкурсно-спортивная программа "Радужные 
гонки" (для обучающихся, родителей, педагогов 
МБУ ДО ЦДО «Радуга»)

МБУ ДО ЦДО 
«Радуга», 

16.00
Дворовые игры "Как в Крещенские морозы..." г. Бирюсинск 

Площадь ЦКиД 
«Надежда», 

13.00
19-20 Первенство ДЮСШ по лыжным гонкам г. Бирюсинск

21 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

Администрация 
(актовый зал), 

13.00-17.00
22 Заседание комитетов Думы Тайшетского района Администрация 

(актовый зал) 
11.00,

23 Заседание Административного совета при главе 
Тайшетского городского поселения

г. Тайшет 
ул. Свободы, 4, 

14.00
24 Заседание Административного совета при главе 

Бирюсинского городского поселения
г. Бирюсинск 

ул. Калинина, 2
Совещание заведующих муниципальными 
дошкольными образовательными организациями

г. Тайшет 
МКОУ СОШ № 5, 

10:00
25 Просмотр документального фильма о блокаде 

Ленинграда
г. Тайшет, 
Районный 

краеведческий 
музей
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26 КВН на кубок мэра Тайшетского района МБУ ДО ЦДО 
«Радуга»

Творческий вечер народного вокального ансамбля 
«Калина красная»

МБУК МРДК 
«Юбилейный», 

13.00
Заседание Административного Совета при главе
Юртинского городского поселения

р.п. Юрты, 
Администрация

26-27 Командный чемпионат города по настольному 
теннису

г. Тайшет

27 Заседание Думы Юртинского городское поселения р.п. Юрты, 
Администрация

29 Заседание Думы Тайшетского района Администрация, 
Актовый зал, 

11.00
30 Районный методический семинар для педагогов 

ДОО «Построение образовательной деятельности 
на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированной на интересы и возможности 
ребенка»

г. Тайшет 
МКДОУ 

детский сад 
«Белочка», 

10.00
31 Заседание Думы Бирюсинского городского 

поселения
г. Бирюсинск 

ул. Калинина, 2
Заседание Думы Т айшетского городского 
поселения

г. Тайшет, 
ул.Свободы, 4

Совещание руководителей муниципальных 
организаций и организаций дополнительного 
образования

г. Тайшет 
МКОУ СОШ № 5, 

10.00
В

течени
е

месяца

Выездной прием граждан по личным вопросам 
мэром Тайшетского района

По отдельному
графику

Отчеты глав муниципальных образований 
Тайшетского района

По отдельному 
графику

Рейды в рамках реализации законов № 7-03 от 
05.03.2010 г. и № 38-03 от 08.06.2010 г.

Муниципальное
образование
«Тайшетский

район»
Проведение рейдов в местах концентрации 
несовершеннолетних по месту жительства семей, 
находящихся в социально-опасном положении

Муниципальное
образование
«Тайшетский

район»
Заседание рабочей группы по разработке стратегии 
социально-экономического развития 
Муниципальное образование «Тайшетский район» и 
плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития МО 
«Тайшетский район»

Администрация 
района, 

актовый зал
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Единая Комиссия по осуществлению закупок 
товаров, работ, услуг для муниципальных нужд

Администрация
района

34 Муниципальное образование «Тулунский район»
20 Отборочные соревнования по ринг-бэнди в зачет 

зимних сельских игр Иркутской области
г. Тулун, 

10.00
23 Совещание заместителей директоров по 

воспитательной работе
г. Тулун, 

10.30
25 Совещание директоров школ г. Тулун, 

11.00
26 Отборочные соревнование по баскетболу в зачет 

зимних сельских игр Иркутской области
г. Тулун, 

10.00
Отборочные соревнование по волейболу г. Тулун, 

10.00
29 Заседание Думы района г. Тулун, 

11.00
35 Усольское районное муниципальное образование

7 Гастроли вокального ансамбля «Сибирский стиль» с. Сосновка, 
12.00

Праздничная программа «Рождественский 
праздник»

Площадь
р.п. Белореченский, 

12.00
9 Расширенное планерное совещание у мэра района Администрация,

8.30
18 Открытие конкурса «Учитель года -  2019», 

«Воспитатель года — 2019»
РДК

р.п. Белореченский
20 Гастроли народного вокального ансамбля «АРТек» пос. Тальяны
22 Депутатские слушания Администрация,

10.00
24 Заседание Административного совета Администрация,

10.00
25 Выборы председателя Районного Детского 

Парламента
МБОУ

«Белореченская
СОШ»

26 Кубок мэра Усольского района по хоккею По положению
29 Заседание Думы муниципального района 

Усольского районного муниципального 
образования

Администрация,
10.00

30 Районный фестиваль школьных творческих 
коллективов «Дружба народов»

РДК
р.п. Белореченский

Планерное совещание со специалистами по спорту Администрация,
10.00

36 Муниципальное образование «Усть -  Илимский
район»

1-8 Новогодние и рождественские вечера и утренники МУ «МЦК» и
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поселения района
с 1 по 8 Хоккей на валенках МУ «РСОЦ 

«Молодежный», 
поселения района

11 Фестиваль методических идей МОУ Невонская 
СОШ № 2, 

11.00
16, 30 Заседание КДН и ЗП Администрации 

муниципального 
образования «Усть- 
Илимский район», 

14.00
20 Фестиваль «Серебро Рождества» МОУ ДО «Районная 

детская школа 
искусств» 

в здании МУ 
«МЦК»,

13.00
22 Семинар «Открытая школа» МОУ «Эдучанская 

СОШ»,
10.00

24 Заседание Совета глав муниципальных образований 
Усть-Илимского района

Администрация 
муниципального 

образования «Усть- 
Илимский район», 

11.00
28 Муниципальный этап конкурса «Лучшее 

образовательное учреждение»
МОУ

«Железнодорожная 
№ 2»,
11.00

31 Заседание Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» седьмого созыва

Администрация 
муниципального 

образования «Усть- 
Илимский район», 

11.00
37 Усть-Кутское муниципальное образование

В
течени

е
месяца

1. Экскурсионное обслуживание по экспозиции 
«История Верхнего Приленья. Великая магистраль 
от Лены до Амура».
2. Музейное занятие «Новогодние посиделки».
3. Открытие персональной выставки члена НЛТО 
«Даван» А.М. Добролюбова.

Усть-Кутский 
исторический музей

2 «Вокруг елки» Развлекательно -игровая программа Межпоселенческая 
библиотека Усть-
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Кутского
муниципального

образования
Детский новогодний праздник 
«Приключение Фунтика»

МБУКГДК
«Речники»

2 ,4 Традиционный турнир по мини-футболу среди 
детских команд

МКУ СОЦ Усть- 
Кутского 

муниципального 
образования

3 Ретро-выставка новогодних открыток из частной 
коллекции

Межпоселенческий 
КДЦ (Мостоотряд)

4 ,5 ,6 ,  
7

Зимние забавы у большой Новогодней елки на 
площади дома культуры

МБУК ГДК 
«Речники»

4 «Зимушка -зима праздников полна» Игра «Поле 
чудес»

Межпоселенческая 
библиотека Усть- 

Кутского 
муниципального 

образования
2 ,4 «Веселые старты на воде» МКУ СОЦ УКМО

4 Рождественский спектакль «Чудо рождественской 
ночи»

Межпоселенческий 
КДЦ (Мостоотряд)

5 Мэровская елка РКДЦ Магистраль
5 ,6 Рождественская лыжная гонка 

Новогоднее первенство города по самбо
МКУ СОЦ Усть- 

Кутского 
муниципального 

образования
6 Рождественский турнир по шахматам и шашкам 

Соревнования по художественной гимнастике 
«Приз Деда Мороза»

МКУ СОЦ Усть- 
Кутского 

муниципального 
образования

7 «Рождества Волшебные мгновенья» 
Рождественский праздник

Межпоселенческая 
библиотека Усть- 

Кутского 
муниципального 

образования
8,9 Традиционный турнир по баскетболу среди юношей 

и девушек
МКУ СОЦ Усть- 

Кутского 
муниципального 

образования
10 «К нам идет коляда» Развлекательная программа Межпоселенческая 

библиотека Усть- 
Кутского 

муниципального 
образования
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Новогодний Бал «Снежность» Межпоселенческий 
КДЦ (Мостоотряд)

И Рождественский концерт «Рождественский ангел» РКДЦ Магистраль
«Новогодний калейдоскоп» Праздничная 
программа

Межпоселенческая 
библиотека Усть- 

Кутского 
муниципального 

образования
13 День журналиста, итоги муниципального конкурса 

«Золотое перо»
РКДЦ Магистраль

Закрытие большой Новогодней Елки на площади 
дома культуры, Театрализованная программа

МБУК ГДК 
«Речники»

Концерт «Старый Новый год!»
Новогодние чудеса. Новогодняя концертная 
программа

Межпоселенческий 
КДЦ (Мостоотряд)

17 Интеллектуально-познавательная игра «Чудеса, да и 
только»

РКДЦ Магистраль

Театрализованное представление «Страна вечных 
каникул»

МБУК ГДК 
«Речники»

18 Развлекательная программа «Крещенские забавы» РКДЦ Магистраль
22 Конкурсная игровая программа 

«Татьянин День»
Межпоселенческий 
КДЦ (Мостоотряд)

23 Концерт Шаповал Андрея МБУК ГДК 
«Речники»

24 «Рождество: Легенды и традиции» Рождественские 
посиделки

Межпоселенческая 
библиотека Усть- 

Кутского 
муниципального 

образования
25 Диско-вечер, посвященный Дню студента 

«Диско супер СТАР»
РКДЦ Магистраль

День Российского студента Управление 
культуры, спорта и 

молодежной 
политики Усть- 

Кутского 
муниципального 

образования

38 Районное муниципальное образование «Усть -  
Удинский район»

5 Новогоднее представление «Школа юных 
волшебников»

МРДК

8 Кукольный спектакль «Рождественский подарок 
дедушке»

МЦБ
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14 Административный совет Администрация 
У сть-Удинского 

района
25 Муниципальный конкурс «Учитель года-2019» МРДК

39 Черемховское районное муниципальное 
образование

1-10 Всероссийская Декада спорта и здоровья. поселения района

4-13 Мероприятия, посвященные празднованию 
рождественских праздников «Рождественское 
чудо».

Поселения района 
(по отдельному 

плану)

5 Соревнования по баскетболу среди мужских команд 
в зачет VII Спартакиады муниципальных 
образований Черемховского района.

МКОУ СОШ 
с. Лохово, 

11.00

10,24 Штаб по прохождению отопительного сезона 2018- 
2019 годов, формирование запасов топлива.

Администрация,
11.00

14,21,2
8

Рабочая группа по подготовке и проведению 
досрочных выборов
мэра Черемховского районного муниципального 
образования 3 марта 2019 года.

Администрация,
15.00

23 Заседание Административного совета:
1. О состоянии профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования по направлениям 
деятельности комиссии по дела 
несовершеннолетних и защите их прав по итогам 
2018 года.
2. Итоги осеннего призыва граждан Российской 
Федерации на военную службу в 2018 году на 
территории Черемховского районного 
муниципального образования.
3. О работе административных комиссий, 
осуществляющих свою деятельность на территории 
Черемховского районного муниципального 
образования в 2018 году.

Администрация,
12.00

24 Заседание координационный Совет по защите прав 
потребителей.

Администрация,
10.00
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24 Заседание Межведомственной комиссии по охране 
труда.

Администрация,
10.00

24 Единый день проведения административных 
Советов с участием представителей администрации 
района.

Поселения района

25 Аппаратное совещание по итогам месяца. Администрация,
10.00

30 Заседание Думы Черемховского района:
1.06 одобрении перечня проектов народных 
инициатив Черемховского районного 
муниципального образования на 2019 год.

Администрация,
10.00

40 Чунское районное муниципальное образование

1 -8 Круглосуточное дежурство

Администрация
района,

администрации
муниципальных

образований,
учреждения

2-6
Участие воспитанников отделения «Легкая атлетика» 
районной спортшколы в первенстве Иркутской 
области по легкой атлетике

г. Иркутск

5, 6, 12, 
13, 19, 
20,26, 

27

Ярмарка выходного дня ТК Центральный

5 Районный фестиваль КВН «С юбилеем наш 
Чунский район!», посвященный 65-летию района

ЦТТ «ЛиК», 
13.00

10 Дайджест «Всем миром против наркотиков»
Центральная
библиотека,

16.00

14 Рабочая группа по мониторингу уровня средней 
заработной платы в бюджетной сфере

Администрация 
района, 

зал заседаний, 
10.30

15,22,
29 Земельная комиссия

Комитет 
администрации 

района по 
управлению
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муниципальным
имуществом,

10.00

15 Санитарно-противоэпидемиологическая комиссия
Администрация 

района, 
зал заседаний, 

11.00
15,22,2

9 Административная комиссия Администрация 
района, 15.00

16

Комиссия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности

Администрация 
района, 

зал заседаний, 
10.00

Совет глав муниципальных образований
Администрация 

района, 
зал заседаний, 

11.00
Административный совет:
1.0 предоставлении новых мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, 
введённых по инициативе Губернатора Иркутской 
области: присвоение Звания «Ветеран труда 
Иркутской области»; предоставление 
дополнительной ежемесячной денежной выплаты 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года 9 мая 1945 года не менее 6 месяцев, 
исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР за 
самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны; предоставление 
единовременной денежной выплаты к юбилейным 
датам (90, 95, 100 лет со дня рождения) гражданам, 
проживающим в Иркутской области 
2. О состоянии рынка труда на территории 
Чунского района

Администрация 
района, 

зал заседаний, 
14.00

17, 24 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

Районный отдел 
образования, 

10.00

18 Книжная выставка к 100-летию Д. Гранина
Центральная
библиотека,

12.00

19 Первенство Чунского района по боксу, в рамках 
празднования 65-летия Чунского района

Районная 
спортшкола, 11.30

21 Комиссия по профилактике отсева обучающихся Районный отдел
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образования,
14.00

22
Координационный совет по вопросам 
патриотического воспитания молодежи на 
территории Чунского района

Администрация 
района, 

зал заседаний, 
11.00

22 Совещание заместителей директоров по учебно- 
воспитательной работе

Районный отдел 
образования, 

11.30

23 Театральный капустник «О доблести и чести», для 
обучающихся образовательных учреждений

ЦТТ «ЛиК», 
15.00

25

Аттестационная комиссия
Администрация

района,
11.00

Семинар педагогов-психологов и социальных 
педагогов

Районный отдел 
образования, 

11.30

Семинар для молодых специалистов 
образовательных учреждений

Школа № 3, 
р.п. Октябрьский, 

11.30

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 
движения

Администрация 
района, 

зал заседаний, 
15.00

26
Военно-спортивная игра «Будем в армии служить», 
для несовершеннолетних, состоящих на учете в 
ОДНи КДН

Районная 
спортшкола, 14.00

27 Районный фестиваль песни шансона «Тебе пою, 
мой край родной!»

РДК «Победа», 
13.00

30 Урок мужества «Бойцы вспоминают минувшие 
дни»

Центральная 
библиотека, отдел 

краеведения, 
15.00

31
Межведомственная комиссия по обеспечению прав 
граждан на вознаграждение за труд и антикризисная 
рабочая группа

Администрация 
района, 

зал заседаний, 
11.00

41 Шелеховский район
Планерные совещания Мэра с руководителями структурных подразделений 
Администрации и руководителями МУП

15 Рассмотрение текущих вопросов работы 
Администрации.

Зал заседаний 
Думы, 9.0022

2
Планерные совещания заместителей Мэра района с руководителями курируемых
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структурных подразделений
14 Рассмотрение текущих вопросов Кабинеты 

заместителей мэра 
района,

10.00
21
28

Дни приема граждан Мэром Шелеховского муниципального района, заместителями 
Мэра района

21.01 Рассмотрение предложений и обращений граждан 
(Модин М.Н., Краснов С.М.)

Приемная мэра, 
15.00

14 Рассмотрение предложений и обращений граждан 
(Савельев Д.С., Софьина Е.В.)

Каб. № 47, 
15.00

28 Рассмотрение предложений и обращений граждан 
(Савельев Д.С., Софьина Е.В.)

Каб. № 42, 
15.00

Дополнительный прием граждан Мэром Шелеховского муниципального района в 
соответствии с Поручением Президента Российской Федерации

в
течени 
е года

Экскурсии по постоянным выставкам:
~ «Г.И. Шелехов -  купец, меценат, просветитель»
- «Природа Шелеховского района»
- «Города-побратимы Шелехов -  Неагари - Номи»
- Выставка о государственной символике

МКУК «Городской 
музей Г.И. 
Шелехова»

дата и 
время 
уточня 
ются

«Шелеховское наследие» - акция памяти Г.И. 
Шелехова

Территория 
Знаменского 
монастыря, 

памятник Г.И. 
Шелехова»

в
течени

е
месяца

«Легендарный генерал -  А.П. Белобородов» - 
выставка

МКУК «Городской 
музей Г.И. 
Шелехова»

«Мой первый вернисаж» - выставка творческих 
работ уч-ся 1 класса отд. декоративно-прикладного 
творчества.

Центр искусств им. 
К. Г. Самарина

«Зимний вечер» - выставка творческих работ уч-ся 
1 класса отд. декоративно-прикладного творчества

Центр искусств им. 
К. Г. Самарина

Создание/восстановление внутрисемейных 
взаимоотношений, в том числе с детьми (или по 
поводу детей) - медиативно-юридические 
консультации в рамках Десятилетия Детства в 
России 2018-2028 г.г.

РМКУК «ШМЦБ»

«Волшебная маска» - театральная студия Информационно
досуговый центр 

для инвалидов

100



«Новые горизонты» 
РМКУК «ШМЦБ»

«Хобби Арт» - творческая мастерская Информационно
досуговый центр 

для инвалидов 
«Новые горизонты» 
РМКУК «ШМНБ»

январь-
феврал

ь

«Краски жизни» - выставка конкурсных работ 
районного конкурса плакатов

ДХШ им. В.И.
Сурикова

1,4,6 «Кто спер елку?» - новогодняя дискотека для 
взрослых.

МКУК «Культурно 
-  досуговый центр 
пос. Подкаменная», 

22.00
1-30 «Это было при нас...» - выставка-обзор к 100- 

летию Д. Гранина.
РМКУК «ШМЦБ»

1 «У Елки с друзьями» - новогодняя ночная 
танцевальная программа.

Площадь Ленина, у 
Главной городской 

елки,
02.00-03.00

3 «Голубой огонёк!» - концертная программа МКУ
«Олхинский ЦКБ», 

20.00
4 «С Новым годом!» - диско-вечер МКУ

«Олхинский ЦКБ», 
22.00

3, 5 «Новый год с фиксиками» - театрализованная 
игровая программа для детей и подростков

МКУК «Культурно 
-  досуговый центр 
пос. Подкаменная», 

20.00
5-15 «Поздравляем с Рождеством- настоящим 

волшебством» - выставка-поздравление к 
Рождеству Христову

КДЦ «Очаг», 
библиотека для 

взрослых и детей
5 «Рождественские тайны» - исторический вояж. КДЦ «Очаг», 

библиотека для 
взрослых и детей, 

11.00
«Рождественская мистерия» - квест «Почитай-ка»

библио-холл,
12.00

«Рождественские игры и забавы» - игровая 
программа для детей

КУК
«Баклашинский дом 

культуры», 
библиотека
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с. Введенщина, 
13.00

«Под чистым снегом Рождества» - тематические 
чтения о рождественских праздниках и традициях

КДЦ «Очаг», отдел 
семейного чтения, 

17.00
6 «Рождественские колядки» Центр искусств им. 

К. Г. Самарина 
с/п пос. Б. Луг, 

12.00
«Колядуем, колядуем, песни с танцем чередуем»: 
литературно-музыкальная композиция для детей 
младшего и среднего школьного возраста

КУК
«Баклашинский дом 

культуры», 
с. Введенщина.

«Дед Мороз на льду» - игровые развлекательные 
программы

ст. «Строитель», 
ст. «Металлург», 

13.00
«Рождество в кругу друзей» - посиделки КУК

«Баклашинский дом 
культуры», 
библиотека 

с. Введенщина., 
17.00

7 «Коляда-колядушек, хорош с медком оладушек» - 
праздничное поздравление и чаепитие с 
участниками ансамбля «Яблоневый цвет»

КУК
«Баклашинский дом 

культуры», 
с. Введенщина, 

12.00
«С Рождеством добро приходит в дом» - встреча 
друзей газеты «Шаманские вести», итоги конкурса 
придомовых территорий

МКУК «Шаманский 
ЦКБ», библиотека, 

13.00
«Коляда - колядовна» - развлекательная программа Городекой парк, 

15.00
«Приходила коляда» - народные гулянья Территория 

пос. Подкаменная, 
17.00

«Рождества волшебные мгновенья» 
рождественская викторина

МКУ
«Олхинский ЦКБ», 

17.00
8 «Рождества волшебные мгновенья» - игровая 

программа для детей
Площадь Ленина у 

Городской елки, 
14.00

9-18 «Жизненная правда кистью художника» - выставка 
к 185-летию Перова В.Г.

РМКУК «ШМЦБ»

9 «Зима-затейница» - игровая программа Мкр.
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Привокзальный,
Сквер,
15.00

с 10 «Даниил Гранин - солдат и писатель» - книжная 
выставка к 100-летию со дня рождения Д. Гранина

МКУК «Шаманский 
ЦКБ», библиотека

2-30 «Гайдар поколению NEXT» - выставка к 115- 
летию А.П. Гайдара

РМКУК «ШМЦБ»

12-19 «Гайдар и его команда» - выставка и громкое 
чтение произведений писателя А.П. Гайдара к 115- 
летию со дня рождения

КУК
«Баклашинский дом 

культуры», 
с. Введенщина

12 Рождественские колядки МКУ «Шаманский 
ЦКБ», с. Моты, 

14.00
12 «Ждём чуда, верим в чудо» - театрализованное 

игровое представление по мотивам русских 
народных сказок для детей и взрослых

МКУ «Шаманский 
ЦКБ», библиотека 

с. Моты,
15.00

13 «Представляем юридическую периодику» - день 
информации ко Дню Российской печати

РМКУК «ШМЦБ»

14-20 «Нормативно-правовые акты Шелеховского 
муниципального района» - выставка-документ

РМКУК «ШМЦБ»

14 «Новый год собирает друзей» - семейный вечер МКУ «Шаманский 
ЦКБ»

«Падал новогодний снег»- литературно
музыкальное ассорти стихов и песен о зиме 
(Семейная гостиная).

МКУ «Шаманский 
ЦКБ», библиотека 

с. Моты,
13.00

15-25 «Основоположник детектива» - выставка-портрет к 
210-летию Э. По

РМКУК «ШМЦБ»

«Великие путешественники: Америго Виспуччи» - 
выставка к 565-летию со дня рождения

РМКУК «ШМЦБ»

с 16 «Кутани» - выставка японской керамики МКУК «Городской 
музей Г.И. 
Шелехова»

17 «Австралия «Зеленый материк в синем океане» -  
библиоглобус

РМКУК «ШМЦБ», 
13.00

с 18 «Уральских гор сказочник-П. Бажов» -  книжная 
выставка к 140-летию со дня рождения П. Бажова

МКУК «Шаманский 
ЦКБ», библиотека

18, 25 «Не детское время» -  цикл познавательных диско
шоу программа

МКУК «Культурно 
-  досуговый центр 
п. Подкаменная», 

18.00
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18 «Крещенские посиделки» -  вечера отдыха «Кому 
за...»

КУК
«Баклашинский дом 

культуры», 
библиотека 

с. Введенщина, 
17.00

19 «Рождественская викторина» КУК
«Баклашинский дом 

культуры», 
16.00

20-30 «Ларец уральских сказов» - выставка-сундучок к 
140-летию со дня рождения П.П. Бажова

РМКУК «ШМЦБ»

21-23 «Крещение» - выставка детских работ на тему КУК
«Баклашинский дом 

культуры»
21-27 «Деловая книга 2019 года в России» - выставка- 

презентация книг-лауреатов премии
РМКУК «ШМЦБ»

21-31 «Голубая чашка -  Гайдара» - книжная выставка- 
беседа к 115 юбилейной дате писателя и публициста

КУК
«Баклашинский дом 

культуры»
«Театр книги весь год на сцене!» - театральная 
декада

РМКУК «ШМЦБ»

«В Блокадных днях» - выставка-память к 75-летию 
снятия блокады Ленинграда

КДЦ «Очаг», 
библиотека для 

взрослых и детей
«Всадник, скачущий впереди» - книжная выставка к 
115-летию А.П. Гайдара

КДЦ «Очаг», 
библиотека для 

взрослых и детей
22-25 «Мальчишка будет знаменит, семью прославит 

Робин» - выставка и громкое чтение стихотворений 
к 260-летию со дня рождения шотландского поэта 
Роберта Бернса

КУК
«Баклашинский дом 

культуры», 
с. Введенщина

22-31 «Блокадные дни» - выставка-обзор к 75-летию со 
дня прорыва блокады Ленинграда в рамках 
исторического марафона «Листаем прошлого 
страницы»

РМКУК «ШМЦБ»

23 «Берите с нас пример» -  городская зарядка площадь Победы, 
12.00

Информационно-консультационный Центр 
социально-правовой информации: Правила 
поведения во время пожара в здании»

РМКУК «ШМЦБ», 
17.00

«Несломленный город» -  встреча, посвящённая 75- 
летию снятия блокады Ленинграда

КДЦ «Очаг»,отдел 
семейного чтения, 

18.00
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24 «Дорога жизни» - хроника событий блокады 
Ленинграда

КДЦ «Очаг», 
библиотека для 

взрослых и детей, 
13.00

Ложь во спасение»- просмотр фильма и беседа о 
доверии между детьми и родителями

КУК
«Баклашинский дом 

культуры», 
с. Введенщина, 

18.00
25-31 «Конституция СССР 1924 года» - выставка-история РМКУК «ШМЦБ»

25 «Истории искусств» - игровая программа, 
посвященная дню рождения В.И.Сурикова

ДХШ им. В.И. 
Сурикова

«Ты выстоял великий Ленинград» 
мультимедийный час к 75-летию со времени 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады.

РМКУК «ШМЦБ», 
13.00

«Ключ земли и малахитовая шкатулка» - спектакль 
кукольного театра к 140-летию со дня рождения 
русского советского писателя П.П. Бажова

МКОУ ШР « о о ш  
№ И»,
14.00

«Страх... как интересно» - библио-сумерки по 
произведениям русских поэтов

МКУ «Шаманский 
ЦКБ», библиотека 

с. Моты,
15.00

«Татьяна, милая Татьяна» - вечер отдыха КУК
«Баклашинский дом 

культуры», 
библиотека 

с. Введенщина, 
17.00

«День рождения В.И. Сурикова - великого русского 
художника-сибиряка» - открытого урока для СОШ 
и ДОУ

ДХШ им. В.И. 
Сурикова, 

16.00
26.01 -  
02.02

«Малахитовая шкатулка» - выставка-рассуждение к 
140-летию со дня рождения писателя и очеркиста 
П.П. Бажова книжная

КУК
«Баклашинский дом 

культуры»

26-31 «Соборное уложение 1649 года» - выставка- 
эксклюзив к 370-летию со времени принятия 
первого печатного памятника русского права

РМКУК «ШМЦБ»

26 «Страницы Блокадной книги» - вечер-портрет Д. А. 
Гранина к 100-летию со дня рождения писателя и 
75-летию со времени полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады

КУК
«Баклашинский дом 

культуры», 
с. Введенщина, 

13.00
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Поэтические вечера. МКУ «Шаманский 
ЦКБ», с. Моты, 

14.00
«Дайте Родину мою» - моноспектакль, 
посвящённый С. Есенину

«КДЦ Очаг», 
17.00

«Ах, Таня, Таня, Танечка!» - ретро-площадка МКУК «Культурно 
-  досуговый центр 
пос. Подкаменная», 

20.00
27 «Вдохновенье» - открытие выставки 

преподавателей ДХШ им. В.И.Сурикова
ДХШ им. В.И.

Сурикова,
17.00

«Ах вы, милые Татьяны!» - молодёжный вечер ко 
дню студента.

МКУ
«Олхинский ЦКБ», 

19.00
28 «Кинолекторий» - цикл мероприятий, 

посвящённых историческим датам в истории 
России

К/т «Юность», 
14.00

«Молодежь выбирает патриотизм без экстремизма» 
-  беседа с молодежью

КУК
«Баклашинский дом 

культуры», 
библиотека 

с. Введенщина, 
16.00

22.01—
22.02

«День защитника Отечества» - комплекс 
мероприятий, в рамках Месячника 
патриотического воспитания (в группах, классах)

ДХШ им. В.И. 
Сурикова

30 «Покормите птиц зимой» - экологическая акция Городской парк, 
15.00

«Сибирские дивизии» - просмотр фильма о 
Г енерале Белобородове

КУК
«Баклашинский дом 

культуры», 
16.00

31 «Воинская слава России» - цикл презентаций МКУ «Шаманский 
ЦКБ», библиотека 

с. Моты,
15.00

42 Муниципальное образование «Эхирит- 
Булагатский район»

4 - 5

Участие в Первенстве Иркутской области по 
легкой атлетике среди юношей и девушек г. Иркутск, 

с/к «Байкал-Арена»
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6 Кукольный рождественский спектакль «Встретим 
вместе Рождество»

пос. Усть- 
Ордынский 

Центр Досуга 
«Наран»

7 Конкурс «Мисс года» совместно с молодежной 
группой «Поделись теплом»

пос. Усть- 
Ордынский 

Центр Досуга 
«Наран»

19-20 Открытый турнир по рукопашному бою «Спорт 
против наркотиков» ФОК «Лидер»

26 Участие в Чемпионате и первенстве Федерации 
панкратиона г. Ангарск

26 Районные соревнования по волейболу среди 
школьников (старшая группа)

пос. Усть- 
Ордынский 

ФОК «Лидер»

30

Дума муниципального образования «Эхирит- 
Булагатский район»:
- Отчет о работе Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Эхирит-Булагатский 
район» за 2018 год;
- О системе муниципальных правовых актов 
муниципального образования.

пос. Усть- 
Ордынский 

Администрация 
15.00

31 Участие в международном фестивале-конкурсе 
«Жемчужина России» г. Иркутск

январь

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

пос. Усть- 
Ордынский 

Администрация
Комиссия по наградам, кадровым вопросам, по 
установлению стажа замещения муниципальных 
должностей и включению в стаж иных периодов 
деятельности при мэре МО «Эхирит-Булагатский 
район».

пос. Усть- 
Ордынский 

Администрация

Начальник отдела по взаимодействию 
с представительными органами 
муниципальных образований 
аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области Ю.Н. Воронова

/А ■<№/<?■

Вержаева Д.В. 
25- 64-82
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