
сводный ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях 

Иркутской области в октябре 2020 года 

(на основании информации, представленной 
муниципальными образованиями Иркутской области) 

№ 
п\п 

Дата Мероприятия Место и время 
проведения 

мероприятия 
1. Ангарское городское муниципальное образование 

1-31 Ярмарка «Времена года» На территории АГО, 
10.00 

Выставка декоративно прикладного творчества 
«Возраст - не помеха творчеству» 

ДВ «Победа», 
10.00 

1 Концерт, посвященный Дню пожилого человека 
«Певец у микрофона» 

1 

ДК «Нефтехимик», 
http ://www.dkn3 8. ru 
http://vk.com/dk3 8 

https://www.youtube.c 
ош/с/Дворец 

Культуры 
Нефтехимик 

18.00 
Развлекательная программа, посвященная Дню 
пожилого человека «Во имя радости душевной» 

ДК «Лесник», 
15.00 

Онлайн мастер-класс «Подарок бабушке» 
1 

https ://www.instagram 
. com/dk. energetik 

https://vk.com/dk.ener 
getik 

https://ok.ru/dk.energe 
tik 

https://facebook.com/ 
mau.dk. energetik 

Поздравительные видео-открытки к Дню пожилого 
человека 

ДТТТИ № 4, 
https://artschool4.ru 

Концерт, посвященный Дню пожилого человека «Для 
тех, кто не считает» 

ДК «Нива», 
14.00 

Выставка «Музыка и литература» Библиотека 
с. Савватеевка, 

16.00 
Творческая мастерская «Очумелые ручки» дк-одинск.рф 

Юбилейный концерт, посвященный Дню музыки, 
Дню пожилого человека 

I 

ЦДШИ 
https://cdshi.irk.muzk 

ult.ru 
Выставка «Бабушкин сундук» ДХШ № 2, 

16.00 
День информации, посвященный Международному 
дню пожилых людей «Актуальные вопросы 
пенсионного законодательства» 

ЦГБ, 
в течение дня 

Встреча - элегия «Подарите теплоту» Библиотека № 2, 



16.00 

Литературно-музыкальный вечер «Пускай года, как 
ласточки летят» (к 75 -летию со дня рождения 
поэтессы, писателя, переводчицы JI.A. Рубальской) 

Библиотека № 5, 
12.00 

Экскурс в историю СССР «Души запасы золотые» Библиотека № 13, 
15.00 

Исторический хронограф «Святая дочь России» (1130 
лет со времени рождения княгини Ольги) 

ЦГБ абонемент, 
12.00 

Концерт «Для тех, кто годы не считает» с. Савватеевка, 
ДК «Нива», 

14.00 

1-3 Акция, посвященная Дню пожилого человека Музей часов, 
Музей минералов, 
Художественный 

центр, 
в течение дня 

1,6 Информационная акция «Земля Иркутская» Библиотека № 10. 
https://www.instagram 
. com/knizhnayagalakti 

ka 
2 Праздничная программа, посвященная Дню пожилого 

человека «Беспокойные сердца» 
Творческие 
мастерские 

мкр Цементный, 
14.00 

Выставка «Портрет любимой бабушки» ДХШ № 1, 
10.00 

Литературно-экологическое лото «Мир заповедной 
природы» 

Библиотека № 6, 
14.00 

Информационная акция «Неболейка» Библиотека № 10, 
https://www.instagram 
.com/knizhnayagal akti 

ka/ 
Выставка «Музыка и литература» с. Савватеевка, 

Библиотека, 
16.00 

Фольклорный праздник «Покровские посиделки» с. Савватеевка, 
ДК «Нива», 

13.00 
Обзор у книжной выставки «Путь к долголетию» «К 
здоровью через книги» 

п. Мегет, 
Библиотека, 

11.30 
Вечер отдыха «Души запасы золотые» п. Мегет, 

Библиотека, 
15.00 

3 День Ходьбы Парк им. 10-летия 
Ангарска 

Поэтический вечер «Мой мир среди других миров 
затерян» 

Библиотека № 3, 
15.00 

Праздничный концерт, посвященная Дню пожилого 
человека «Рябиновый праздник» 

ДК «Энергетик», 
16.00 

Литературный вечер, посвященный 150 - летию со с. Савватеевка, 



дня рождения И.А. Бунина «Лишь слову жизнь 
дана...» 

Библиотека, 
16.00 

3, 10, 17, 24, 
31 

Встречи, выставки, обмен «Коллекционер» Библиотека № 3, 
10.00 

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

4 Концерт, посвященный Дню музыки «Вдохновение» ДК «Нефтехимик», 
он-лайн 

18.00 

5 Музыкальная гостиная «С Днём учителя» Творческие 
мастерские 

мкр Цементный, 
14.00 

Праздничный видео-концерт, посвященный Дню 
музыки 

ДТТТИ № 4, 
Сайт школы, 
инстаграмм 

Онлайн-викторина, посвященная Дню учителя 
«Профессия учитель» 

https ://www. instagram 
.com/dk.energetik 

Выставка «Мой учитель» ДХШ № 1, 
10.00 

Выпуск информационного стенда 
«С Днем учителя!» 

ДК «Одинск», 
библиотека 

дк-одинск.рф 
Экологический урок «Сохраним редкие виды 
животных» 

Библиотека № 6, 
11.00;13.00 

5, 12, 19 «Тимбилдинг «Единство» МЦ «Лифт», 
18.00 

5, 12, 19, 26 Клуб кинопутешественников «На всех широтах» ДК «Нефтехимик», 
18.00 

Информационная акция «Все начиналось с колеса» Библиотека № 10, 
https ://www.instagram 
. com/knizhnayagalakti 

ка/ 
5-31 Выставка декоративно прикладного творчества 

«Фантазии осени» 
ДК «Энергетик», 

10.00 
6 Поэтическая эстафета «Бродит в роще листопад» Библиотека № 2, 

14.30 
Экологический калейдоскоп «Обо всех созданиях -
прекрасных и удивительных» (К Всемирному дню 
защиты животных) 

Библиотека № 6, 
13.00 

Открытие выставки «Керамика в творчестве народов 
мира», мастер-класс «Волшебство из керамики» 

Художественный 
центр, 
16.00 

XXIX передвижная выставка победителей детского 
изобразительного творчества 
«Я вижу мир: праздники народов мира» 

ДХШ № 1, 
10.00 

6, 13, 20, 27 Информационная акция «Тайны космоса» Библиотека № 10, 
https ://www. instagram 



. com/knizhnayagalakti 
ka/ 

6, 27 Клуб добрых встреч «Будем знакомы» ДК «Нефтехимик», 
14.00 

7 Игровая программа «Будь здоров» ДК «Лесник», 
15.00 

Беседа и поделки «Осень - терем расписной» п. Мегет, 
Библиотека, 14.30 

Турнйр по настольному теннису с. Савватеевка, 
Спортклуб «Саяны», 

17.00 

7, 14,21,28 Информационная акция «Праздник каждый день» 

| 
i 

Библиотека № 10, 
https://www.instagram 
.com/knizhnayagalakti 

ka/ 

8 Социальная акция «Книга с доставкой на дом» Библиотека № 13, 
14.00 

Интернет игра «Добль-онлайн» https://www.instagram 
.com/dk.energetik, 

16.00 
Литературно-музыкальная композиция к 125-летию 
С. Есенина «Судьба и лира Есенина!» 

п. Мегет, 
Библиотека, 

13.30 
Обзор у книжной выставки-портрета к 125-летию 
С.А. Есенина «Вас - помнящий всегда!» 

п. Мегет, 
Библиотека, 

14.15 
8, 15,22 Экскурсия в библиотеку «Есть такое в свете чудо!» Библиотека № 8, 

в течение дня 
9 Концертная программа «Таланты нашего двора» Творческие 

мастерские 
м-на Цементный, 

14.00 
Социокультурная Всероссийская акция 
Библиосумерки «Дорога к Победе» 

ЦДБ им. А. Гайдара,' 
18.00 

Социокультурная Всероссийская акция 
Библиосумерки «Ночь главных героев» 

ЦГБ читальный зал 

Социокультурная Всероссийская акция 
Библиосумерки «Сибирские фантазии» 

Библиотека № 4 

Час информации с «Вестой» 
(благотворительная бригада) «Полезная информация» 

п. Мегет, 
Библиотека, 

14.30 
10 Концерт, посвященный Дню учителя «Ребята с 

нашего двора» 
ДК «Нефтехимик», 
http://www.dkn3 8 .ru 
http://vk.com/dk38 

https://www.youtube.c 
от/с/Дворец 

Культуры 
Нефтехимик 

18.00 
Клуб любителей театра «Чудаки» ДК «Нефтехимик», 

17.00 

4 
i 

1 



Вечер отдыха ДК «Энергетик», 
17.00 

Интерактивный спектакль «Три кота» ДК «Энергетик», 
15.00 

Краеведческий час «Люди, прославившие наше село» ДК «Одинск», 
дк-одинск.рф 

10-11 Туристический слет молодежи Лесополоса в районе 
Еловского 

водохранилища 
10,11 Осенний легкоатлетический кросс памяти 

И. Черкашина 
стадион «Ангара», 

аллея «Любви» 
10.00 

10,31 Занятие в клубе садоводов «Ваше ПлодоРодие» Библиотека № 3, 
13.00 ' 

11 Клуб «Книгоренок» «Винни - Пух идет в гости» Библиотека № 16, 
11.00 

Книжный кинозал «Встреча с творчеством Ивана 
Бунина» (150 лет со дня рождения) 

ЦГБ абонемент, 
12.00 

Ежегодный традиционный футбольный турнир в 
память Васильева Николая Андреевича 

п. Мегет, 
Крытый хоккейный 

корт «Альтаир», 
10.00 

12 Конкурс поделок «Золотая осень» ДК «Одинск», 
дк-одинск.рф 

12, 15 Спектакль театра «НитьЯ» г. Екатеринбург «День 
ангела» 

ДК «Энергетик», 
19.00 

12-25 Презентация деятельности МЦ «Лифт» 
«Лифтовизация» 

Социальные сети 
МЦ «Лифт» 

https://vk.com/mc_an 
garsk 

13 Сборная выставка ко Дню художника Художественный 
центр, 
16.00 

Экскурсия по библиотеке «Вас ждут приключения на 
острове «Чтения»!» 

п. Мегет, 
Библиотека, 

10.15 
14 Конкурс плакатов «Не опоздай спасти планету» ДК «Лесник», 

10.00 
Лекция «Колумбайн и скулшутинг» МЦ «Лифт», 

10.00 
https://vk.com/mc_an 

garsk, 
https://vk.com/unarm 

Фольклорный праздник «Покровские посиделки» ДК «Нива», 
13.00 

Стипендиальный конкурс на соискание стипендии 
мэра АГО. Инструментальное исполнительство 

ЦДШИ, 
10.00 



15 Стипендиальный конкурс на соискание стипендии 
мэра АГО. Вокальное исполнительство 

ЦДШИ, 
10.00 

Конкурсно-игровая переменка «Каждой профессии 
слава^ и честь» 

Библиотека № 6, 
12.00 

Выставка «Механический петух: выставка 
будильников» 

Музей часов, 
10.00 

Музыкальная сказка хореографического ансамбля 
«Ангарчаночка» «Новые приключения Буратино» 

https ://ok.ru/ dk.energe 
tik 

https ://facebook.com/ 
mau.dk.energetik 

https://vk.com/dk.ener 
getik 

https://www.youtube.c 
om/channel/UC5wOC 
0LyZNXBiRK9 wkj Y 

OMQ/, 
17.00 

Выставка художественных работ получателей 
именной стипендии мэра Ангарского городского 
округа 

ДХШ № 1, 
10.00 

Открытый интеллектуальный турнир «ФИНТ» ДК «Бытовик», 
16.00 

https://vk.com/id54203 
6356 

15,16,17 Турнир памяти П.Д. Антонова стадион «Ангара» 
10.00 

Первенство Иркутской области по тяжелой атлетике 
(13-18 лет) 

«СШОР «Сибиряк» 
10.00 

15,22 Марафон музейных и уличных онлайн экскурсий 
«Г идКампания» 

Клуб «Мечта», 
17.00 

https://www.facebook. 
com/photo/?fbid= 100 
349318328672&set=a 

.100349374995333 
15-30 Фестиваль художественных работ (онлайн) 

«Разноцветная осень к нам в окошко стучится» 
ДШИ п. Мегет 

16 Викторина «Цветочная фея» Библиотека № 10, 
https://www.instagram 
.com/knizhnayagalakti 

ka/ 
Экологическая викторина «Природа и Мы» ДК «Одинск», 

дк-одинск.рф 

16,17,18 Первенство МБУ «СШОР «Ангара» по ОФП среди 
конькобежцев 

стадион «Ангара» 
10.00 

17 Открытие 57 творческого сезона «Мы дарим людям 
праздник» 

ДК «Энергетик», 
17.00 

Интерактивна программа «Международный день 
музыки» 

МЦ «Лифт», 
17.00 

https://vk.com/mc_an 
garsk 

Выставка с мастер-классами «Ярмарка семейного Территория перед 

https://www.facebook


творчества» клубом 
«Алый парус», 

14.00 

Концерт группы «Коллизия» ДК «Нефтехимик», 
18.00 

Спектакль театра «Чудак» «Томление» ДК «Нефтехимик», 
17.00 

17,18 Первенство АГО по дзюдо среди юношей с\з «Победа» 
10.00 

18 Спектакль театра «Чудак» «Оскар» ДК «Нефтехимик», 
http://www.dkn38.ru 
http ://vk. com/ dk3 8 

https://www.youtube.c 
ош/с/Дворец 

КультурыНефтехими 
к 

18.00 

Литературный клуб «Поэтика» ДК «Нефтехимик», 
11.00 

20 Вечер-портрет «И счастлив я печальною судьбою...» 
(22 октября - 150 лет со дня рождения И.А. Бунина) 

ЦГБ читальный зал, 
15.00 

21 Соревнования по кёрлингу среди людей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Спортивный зал 
МБУ СШОР 

«Ангара» 
11.00 

Открытие выставки «Выставка чайных ложек и 
подстаканников из частной коллекции 
П.Н. Башлыкова» 

Музей часов, 
16.00 

Беседа о поэте и громкое чтение стихов 
«Лермонтовские чтения» 

п. Мегет, 
Библиотека, 

15.00 

21-26 Кастинг в команду молодёжного медиацентра. Цикл 
семинаров и мастер-классов ««#медиацентрлифт». 

https://vk.com/mc_an 
garsk 

22 Выставка «Отражая свет» Музей минералов, 
12.00 

Мастер-класс «Самоделкины» https ://ok.ru/dk. energe 
tik 

https://facebook.com/ 
mau.dk.energetik 

https://vk.com/dk.ener 
getik 

https ://www. youtube. с 
om/channel/UC5wOC 
0LyZNXBiRK9wkj Y 

OMQ/, 
16.00 

Литературный вечер, посвященный 150-летию 
И.А. Бунина «Лишь слову жизнь дана» 

Библиотека 
с. Савватеевка, 

16.00 
«Фантазии синьора Родари» (К 100-летию Д. Родари). Библиотека № 6, 

14.00 



23 Спортивные соревнования среди детей - инвалидов 
«Веселые старты» 

Спортивный зал 
85 кв-л д. 18 

13.00 
Открытие городской художественной выставки 
«0сень-2020» 

Выставочный зал, 
16.00 

Турнир по настольному теннису с. Савватеевка 
спортклуб «Саяны», 

17.00 
Онлайн выставка арт - группы «Красный квадрат» ДХШ № 2, 

16.00 
Антиэкстремистская социальная реклама и 
социальный опрос «Экстремизм - это преступление» 

ВВПОД «Юнармия», 
17.00 

https://vk.com/unarme 
angarsk 

Шашечный турнир «Бабушки и внуки». с. Одинск, 
МАУ АГО ДК 

«Одинск», 
сайт дк-одинск.рф 

23, 24, 25 Первенство области среди юношей 2004-2005 г.р. по 
волейболу 

с\з «Ермак» 
10.00 

24 Соревнования по оздоровительной гимнастике среди 
ветеранских групп здоровья 

1 

Дом ветеранов 
«Победа» 

13.00 
Шашечный турнир ДВ «Победа», 

10.00 
Презентация клуба «Чайка» «Молодежный центр 
занятости» 

Клуб «Чайка», 
17.00 

https ://vk.com/perspek 
tivaangarsk, 

https://vk.com/mc_an 
garsk 

Интеллектуальная игра «QuizHousGO» Центральная 
городская 

библиотека, 16.00 
Концерт ансамбля эстрадного танца «Маргарита» 
«Лучшее» 

ДК «Нефтехимик», 
18.00 

25 Представление театра сказок «Сказка начинается» 

i 

ДК «Нефтехимик», 
http://www.dkn38.ru 
http://vk.com/dk3 8 

https://www.youtube.c 
от/с/Дворец 

КультурыНефтехими 
к 

18.00 
25 Отчетный концерт хореографического ансамбля 

«Карамельки» 
ДК «Энергетик», 

15.00 
26 Первенство АГО по кикбоксингу «Сибирский 

дракон» 
Спортивный зал 

МБУ СШОР 
«Ангара» 

11.00 
Семинар по социальному ивент-менеджменту 
«Социальный Инвент» 

МЦ «Лифт», 
18.00 

8 



https://vk.com/mc_an 
garsk 

Прямой эфир с сотрудником ГИБДД, посвященный 
Дню автомобилиста «Greenlight» 

МЦ «Лифт», 
16.00 

https://vk.com/mc_an 
garsk 

26-30 QR-квест «Иркутский Дозор» (в рамках цикла 
мероприятий «Путешествие в Иркутск») 

Библиотека №6, 
https ://www .instagram 
. com/library. 6. angaxsk 

/ 
Viber 

Библиотека №6, 
https ://www .instagram 
. com/library. 6. angaxsk 

/ 
Viber 

27 Клуб «Веснянка» страницы истории «Каравай, 
каравай» 

Библиотека № 16, 
14.00 

Шоу-экскурсия, посвященная открытию 
57 творческого сезона ДК «Энергетик» в онлайн-
формате «Энергия творчества» 

https ://ok.ru/dk. energe 
tik 

https ://facebook. com/ 
mau.dk.energetik 

https://vk.com/dk.ener 
getik 

https://www.youtube.c 
om/channel/UC5wOC 
0LyZNXBiRK9wkj Y 

OMQ/ 
Очередное заседание Думы Ангарского городского 
округа 

Администрация 
АГО, 
14.00 

28 Программа, посвященная Дню японской культуры «В 
стране восходящего солнца» 

ДК «Нефтехимик», 
http: // www. dkn3 8. r u 
http://vk.com/dk3 8 

https ://www.youtube.c 
от/с/Дворец 

КультурыНефтехими 
к 

18.00 
Громкое чтение «Необычные стихи Саши Черного» п. Мегет, 

Библиотека, 
15.00 

29 Интеллектуальная игра КВИЗ «Комсомол- Комсомол 
- наша история» 

https ://www. instagram 
.com/dk.energetik 

30 Первенство Иркутской области по волейболу среди 
девушек 2008-2009 гг.р. 

«СШОР «Сибиряк» 
9.00 

31 Gif-игра в формате онлайн «Поймай тыкву» https:// www. instagram 
.com/dk.energetik 

Праздничное представление, посвященное 10-летию 
Шоу «Театр Масок» 

ДК «Энергетик», 
15.00 

Любительский музыкальный концерт «Квартирник» МЦ «Лифт», 17.00 
https://vk.com/mc_an 

garsk 
Заседание литобъединений города «Открытый 
литературный микрофон» 

Библиотека № 3, 
15.00 

Большой концерт творческих коллективов «Эх, 
ухнем!» 

ДК «Нефтехимик», 
http://www.dkn38.ru 



http ://vk.com/dk3 8 
https://www.youtube.c 

om/c/Дворец 
КультурыНефтехими 

к 
18.00 

Открытая 
дата 

Открытый городской турнир по общефизической 
подготовке «Тайфун-2020» 

257 квартал,стр.4 
«Велодром-ВМХ» 

Открытая 
дата 

Итоги городской теоретической олимпиады 
«Музыкальный марафон» по предметам 
«Сольфеджио» и «Слушание музыки» для учащихся 
2-4 классов детских школ искусств г. Ангарска (в 
онлайн формате) 

«ДТТТИ №3» 

2. Муниципальное образование города Братска 

1 Праздничная программа, посвященная Дню пожилого 
человека 

Театральный зал 
МАУК «ТКЦ 
«Братск-APT» 

18.00 

1 

Концерт хора «Бикейские девчата», детских 
коллективов 
«Пусть будет тёплой осень жизни»» 

ж.р. Бикей 
Профсоюзная, 1 

18.00 

1-2 Дистанционный муниципальный конкурс школьных 
хоров ко Дню учителя для учащихся г. Братска 

МБУДО ДТДиМ 
«Г армония» 

1-5 
Городской онлайн - конкурс видеооткрыток 
«Любимому учителю от всей души слова...». 

МАУ ДО ДТДиМ 
(дистанционно) 

1-10 Открытие работы Высшей народной школы: 
« Дорога к здоровью» 

По микрорайонам 
14.00 

1-10 Тематическая выставка детских работ, посвященных 
Международному дню пожилых людей 

ж.р. Бикей 
Профсоюзная,! 

2 Открытие 35 театрального сезона 
Премьера! 
Спектакль «Прекрасное далёко» 

МАУК 
«Драматический 

театр города 
Братска» 

18.30 
3 Праздничная программа «Ты не считай ни лет, ни 

зим», посвященная Дню пожилого человека 
МБУК «Клуб 

жилого района 
Порожский» 

18.00 
4 Премьера! Спектакль «Сказка о ненастоящей птице» 

Праздничные мероприятия, посвященные 50-ти 
летнему юбилею творческой деятельности 
заслуженной артистки РФ А.Г. Овсянниковой на 
сцене «Братского театра кукол» 

МАУК «БТК 
«Тирлямы» 

12.00 

6 (возможно 
изменение 

даты 
проведения) 

Выезд депутатов Думы города Братска на станцию 
мониторинга атмосферного воздуха 

ул. Комсомольская 

6 Блиц турнир по шахматам и шашкам «Состязание 
мудрых» 

Центр досуга 
населения, 

ул. Приморская, 10а 
11.00 

10 



7 Концертная программа в рамках Декады пожилого 
человека «Осенний бал» 

Двусветное фойе 
МАУК «ТКЦ 
«Братск-APT» 

18.00 
8 Развлекательная программа для старшего поколения 

«Осенины» 
МБУК «Клуб 

жилого района 
Порожский» 

15.00 
9 Марш здоровья: «Осенний марафон» Скандинавская 

ходьба 
ж.р. Энергетик, 

5-5а мкр. 
12.00 

13 (возможно 
изменение 

Постоянная депутатская комиссия по правовой и 
социальной защите населения 

пр. Ленина,37, 
каб.225 

даты 
проведения) 

Публичные слушания по внесению изменений и 
дополнений в Устав МО г. Братска 

пр. Ленина,37 
зал заседаний Думы 

15 (возможно 
изменение 

даты 
проведения) 

Постоянная депутатская комиссия по местному 
самоуправлению 

пр. Ленина,37, 
каб.225 

16 Открытие выставки «Братск от острога до города» и 
празднование юбилея Художественного 
выставочного зала 

Художественный 
выставочный зал 

16.00 
17 Всемирная акция по проверке грамотности 

«Тотальный диктант» 
Центральная 

городская 
библиотека 

им. И.Черемных 
Библиотека 

семейного чтения № 
1 

им. Г.Михасенко 
Библиотека 

семейного чтения № 

Центральная 
городская 

библиотека 
им. И.Черемных 

Библиотека 
семейного чтения № 

1 
им. Г.Михасенко 

Библиотека 
семейного чтения № 

О 
Библиотека 

семейного чтения № 
13 

им. И.Наймушина 
Библиотека № 2 

13.00 
17 Конкурсная программа 

«Я - супер папа» 
МБУК «Клуб 

жилого района 
Порожский» 

18.00 
18 Праздничная программа, посвященная Дню отца Театральный зал 

МАУК «ТКЦ 
«Братск-APT» 

15.00 
20 (возможно 

изменение 
даты 

проведения) 

Постоянная депутатская комиссия по городскому 
хозяйству и муниципальной собственности 

пр. Ленина,37, 
каб.225 

11 



22 (возможно 
изменение 

даты 
проведения) 

Постоянная депутатская комиссия по бюджету, 
налогам и финансам 

пр. Ленина,37, 
каб.225 

24 Театрализованная постановка 
«В гостях у гигиены» 

МБУК «Клуб 
жилого района 
Порожский» 

16.00 

25 Чемпионат города Братска по картингу, в честь дня 
Автомобилиста 

Картодром «Ангара» 

27 
(возможно 
изменение 

даты 
проведения) 

Депутатские слушания пр. Ленина,37 
зал заседаний Думы 

29 Митинг, посвященный 102-й годовщине со Дня 
образования ВЛКСМ 

ж.р. Падун, мыс 
Пурсей, стела 40-

летию ВЛКСМ 
11.00 

30 
(возможно 
изменение 

даты 
проведения) 

Заседание Думы города Братска пр. Ленина,37 
зал заседаний Думы 

30 ПРЕМЬЕРА! Спектакль «Спасти камер-юнкера 
Пушкина» 

МАУК 
«Драматический 

театр города 
Братска» 

18.30 

1-26 
День рождения Дворца «А нам сегодня 55!» 
(по специальному плану) 

МАУ ДО ДТДиМ 
(дистанционно) 

Третья декада 
октября 

Молодежный марафон 
«Я - патриот» 

ул. Северный Артек, 4 

3. Зиминское городское муниципальное образование 
6, 20 Заседание земельной комиссии Администрация, 

10.00 
6, 20 Заседание жилищной комиссии Администрация, 

10.30 
6 Заседание Административного комитета Администрация, 

14.00 
9, 23 Занятия по мобилизационной подготовке Администрация, 

10.00 
13 Аппаратное совещание с руководителями 

структурных подразделений администрации 
Администрация, 

10.00 
13,27 Заседание административной комиссии Администрация, 

14.00 

14,28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Администрация, 
13.00 

15 Заседания постоянных депутатских комиссий Администрация, 
14.00 

12 



16 Семинар с субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

Администрация, 
10.00 

27 Планерное совещание мэра с руководителями 
структурных подразделений государственных 
органов, органов МСУ, предприятий 
жизнеобеспечения города 

Администрация, 
09.00 

4. Город Иркутск 

1 Заседание Общественного совета по наградам при 
мэре города Иркутска 

Администрация 
города Иркутска, 

зал заседаний № 68 
15.00 

1, 15,29 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Ленинского округа города Иркутска 

Комитет по 
управлению 

Ленинским округом 
администрации 

города Иркутска, 
9.30 

1, 15 Заседание административной комиссии Комитет по 
управлению 
Октябрьским 

округом 
администрации 

города Иркутска, 
14.00 

1, 15 Заседание административной комиссии Комитет по 
управлению 

Свердловским 
округом 

администрации 
города Иркутска, 

14.00 
1, 8, 15,22, 

29 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Октябрьского округа города Иркутска 

Комитет по 
управлению 
Октябрьским 

округом 
администрации 

города Иркутска, 
15.00 

2 Торжественный прием мэром города Иркутска 
педагогических работников в рамках празднования 
Дня учителя 

ДКЦ «Дружба», 
12.00 

6, 13,20, 27 Заседание окружного штаба по жилищно-
коммунальному хозяйству 

Комитет по 
управлению 

Ленинским округом 
администрации 

города Иркутска, 
10.00 

6, 13, 20, 27 Заседание окружного штаба по жилищно-
коммунальному хозяйству 

Комитет по 
управлению 

Октябрьским 
округом 

13 



администрации 
города Иркутска, 

14.00 
6, 13,20, 27 Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комитет по 
управлению 

Правобережным 
округом 

администрации 
города Иркутска, 

14.00 

6, 13,20, 27 Заседание окружного штаба по жилищно-
коммунальному хозяйству 

Комитет по 
управлению 

Свердловским 
округом 

администрации 
города Иркутска, 

14.00 

7, 14,21,28 Заседание городского штаба по жилищно-
коммунальному хозяйству 

Комитет городского 
обустройства 

администрации 
города Иркутска, 

16.00 

8, 15,22, 29 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Свердловского округа города 
Иркутска 

Комитет по 
управлению 

Свердловским 
округом 

администрации 
города Иркутска, 

9.00 
8, 22 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 
Ленинским округом 

администрации 
города Иркутска, 

14.00 
8, 22, 29 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 
Правобережным 

округом 
администрации 

города Иркутска, 
14.30 

10 Совещание с начальниками опорных пунктов по 
работе с населением Ленинского района города 
Иркутска совместно с представителями 
MKY «ГОРОД» г. Иркутска 

Комитет по 
управлению 

Ленинским округом 
администрации 

города Иркутска, 
10.00 

13,20, 27 Аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды муниципального имущества города Иркутска 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

14 



имуществом 
администрации 

города Иркутска, 
10.00 

15,22, 29 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Кировского и Куйбышевского 
районов города Иркутска 

Комитет по 
управлению 

Правобережным 
округом 

администрации 
города Иркутска, 

Актовый зал 
14.00 

16,30 Рейды по реализации Закона Иркутской области от 8 
июня 2010 года № 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 
Кировского и 

Куйбышевского 
районов 

города Иркутска 
22.00 

22-27 Заседания постоянных Комиссий Думы города 
Иркутска седьмого созыва 

Администрация 
города Иркутска, 

зал заседаний № 72 
по отдельному 

графику 

28 Депутатские слушания Администрация 
города Иркутска, 

зал заседаний № 72 
10.00 

28 

Городской дистанционный конкурс проектных и 
исследовательских работ «Научный стендап» 

МАУ ДО «Станция 
юных натуралистов 

г. Иркутска, 
время проведения 
по согласованию 

29 18-ое очередное заседание Думы города Иркутска 
седьмого созыва 

Администрация 
города Иркутска, 

зал заседаний № 72 
10.00 

30 Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв 
политических репрессий 

Место и время 
проведения 

по согласованию 
в течение 

месяца 
Муниципальный этап конкурса среди молодых 
педагогических работников образовательных 
организаций города Иркутска «Новая волна» в 
онлайн-формате 

Место и время 
проведения 

по согласованию 

по 
согласованию 

Муниципальный конкурс «Лучший ученик года -
2020» в онлайн-формате 

Место и время 
проведения 

по согласованию 

по 
согласованию 

Заседание комиссий Общественной палаты города 
Иркутска шестого созыва 

Место и время 
проведения 

по согласованию 

по 
согласованию 

Рейды по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности 

Территория города 
Иркутска, 

15 



Рейды по обеспечению безопасности на водных 
объектах 

9.00 
Территория города 

Иркутска, 
9.00 

Заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности администрации города 
Иркутска и антитеррористической комиссии города 
Иркутска 

Администрация 
города Иркутска, 

зал заседаний № 72 
время проведения 
по согласованию 

Рейды по соблюдению норм и правил поведения в 
режиме повышенной готовности, утвержденных 
указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 
2020 года № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Территория города 
Иркутска, 

9.00 

Он-лайн мероприятия (презентации, конкурсы, 
экскурсии), проводимые в виртуальном формате 

Он-лайн площадки 
города Иркутска, 

по отдельному 
графику 

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

Администрация 
города Иркутска, 

зал заседаний № 72 
время проведения 
по согласованию 

Заседание совета Почетных граждан города Иркутска Департамент 
здравоохранения и 

социальной помощи 
населению комитета 

по социальной 
политике и культуре 

администрации 
города Иркутска, 

время проведения 
по согласованию 

Рейды по реализации: 
- Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7 
- 03 «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 года № 
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 
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5. Муниципальное образование «город Саянск» 

1 Праздничная программа ко Дню пожилого человека 
«Когда мы были молодыми » 

ДК «Юность» 
16.00 

Видео-открытка к Международному дню Музыки ДШИ 
16.00 

2 Оперативное совещание зам. мэра по социальным 
вопросам с руководителями социальной сферы. 

Каб.412 
13.30 

3 Всероссийский день ходьбы Лыжный стадион - 5 
мкр.,3 мкр. с 11.00 

5 

Совещание с руководителями отраслевых 

(функциональных) органов, начальниками 

функциональных отделов администрации городского 

округа. 

Администрация, 
зал заседаний 

8.30 

Праздничная программа в честь Дня учителя 
«От всей души...» 

ДК «Юность» 
16.00 

6 Административный совет Администрация, зал 
заседаний 

13.00 

7 «День открытых дверей в музее» - свободное 
посещение действующих музейных экспозиций для 
детей (до 18) 

Картинная галерея, 
Музей 

с 9.00 до 17.00 

Заседание городской призывной комиссии ГВК 
9.00 

Заседание административной комиссии 
Каб.411 

15.00 

9 Оперативное совещание зам. мэра по социальным 
вопросам с руководителями социальной сферы. 

Каб.412 
13.30 

11 
Открытое Первенство города по кроссу 
среди лыжников «Осенняя тропа» 

Лыжный стадион - 3 
мкр. 

12.00 

13 

Заседание городской КДН и ЗП 

Администрация, 

зал заседаний 

14.00 

14 Заседание городской призывной комиссии ГВК 
9.00 

15 Праздничная онлайн-программа ко Дню пожилого 
человека «Бабулечка-дедулечка» 

ДШИ 

16 Оперативное совещание зам. мэра по социальным 
вопросам с руководителями социальной сферы. 

Каб.412 
13.30 

Рабочая группа по плану основных мероприятий 

ноября 

Каб.412 

14.30 

18 Праздничная программа, посвященная 

Дню отца в Иркутской области 

ДК «Юность» 
по согл. 

21 Заседание административной комиссии Каб.411 

15.00 

22 Депутатские слушания Администрация, 

зал заседаний 
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14.00 

23 Оперативное совещание зам. мэра по социальным 
вопросам с руководителями социальной сферы. 

Каб.412 
13.30 

25 Открытие творческого сезона 
«Дворец зажигает огни...» 

ДК «Юность» 
15.00 

27 Заседание городской КДН и ЗП Администрация, 

зал заседаний 

14.00 

28 Заседание городской призывной комиссии ГВК 
9.00 

Онлайн-концерт лауреатов 
«Звездный час» 

ДШИ 

30 Оперативное совещание зам. мэра по социальным 
вопросам с руководителями социальной сферы. 

Каб.412 
13.30 

Вт., чт. Чемпионат города по мини-футболу ФОК 

По 
согласованы 

ю 

Чемпионат области по мини-футболу 

ФОК 

По согла

сованию 

«Посвящение в художники» ДШИ 

По согла

сованию 

Муниципальный конкурс «Ученик года -2020» УО 

6. Муниципальное образование «город Свирск» 
1 Развлекательная программа «Славим возраст 

золотой» 
15:00 

ДК «Березовый» 

Концертная программа «Осенний бал» дистанционно 16:00 
ДК «Русь» 

1,8,15,22, 
29 

Штаб по подготовке отопительного периода 2020-
2021 годов теплоэнергетическим хозяйством 
муниципалитета 

16.00, 
администрация, 
конференц-зал 

1-18 Челлендж #суперпапасвирск, посвященный 
Всемирному Дню отца 

ДК «Русь» 

2 Концерт-поздравление «Спасибо вам, учителя», 
посвященный Дню учителя 

15.00 
ДК Русь 

Муниципальный этап областного конкурса 
«Молодёжь города Свирска в лицах» 

15:00 час. 
актовый зал 

администрации 
города Свирска 

3 День ходьбы «Дорогу осилит идущий» 11:00 
«Эко парк» 

4 Межмуниципальный турнир по волейболу среди 
мужских команд памяти П.В. Будаева 

10:00 час. 
ФОК «Олимп» 

5 Онлайн мастер-класс «В подарок учителю» 15:00 
Детская 

художественная 
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школа 

6 «Наркотики - оружие самоистребеления». 
Беседа для подростков, стоящих на учёте КДН, 
проживающих в условиях семейного неблагополучия 

по согласованию с 
образовательными 

учреждениями 
города 

6, 13,20, 27 Рейды по проверке придомовых территорий 
совместно со специалистами комитета по 
жизнеобеспечению 

Территория 
муниципального 

образования 

7 Заседание административной комиссии 16:00 
администрация 

города ул. 
Мол одёжная,6/а 

Рейд по проверке мест несанкционированной 
торговли совместно со специалистами отдела 
торговли, развития малого и среднего бизнеса 

Территория 
муниципального 

образования 

7,14, 
21,29 

День контроля при мэре города Свирска 8.45, 
администрация 

9 Экскурсия «Путешествие под парусом книги» 
(Всероссийский день чтения) 

13:00 
Филиал МУ 
«Г ородская 

библиотека» 

Интеллектуальная игра для детей 
«А Петр глядит из таинства времен...» 

15:00 
ДК «Березовый» 

Выставка работ декоративно-прикладного творчества 
ДК «Русь» 

17:30 
ДК «Русь» 

Открытие творческого сезона ДК "Русь" 
«На творческом Олимпе» 

18:00 
ДК «Русь» 

12 Расширенное совещание при мэре города с 
руководителями государственных структур, 
организаций теплоэнергетического, жилищно-
коммунального комплекса, учреждений, организаций 
и аппарата администрации города: 

1. О работе детской анимационной студии «ДА» 
(отдел по развитию культурной сферы и 
библиотечного развития) 

8:45 
администрация 

города ул. 
Молодёжная,6/а 
конференц-зал 

2. Об организации питания в образовательных 
учреждениях (отдел образования) 
3. Отчет о работе муниципального бюджетного 
учреждения физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Олимп» за 9 месяцев 2020 года (отдел по 
молодёжной политике, физической культуре и 
спорту) 
4. Информация об итогах подготовки жилищно-
коммунального и теплоэнергетического хозяйства 
муниципального образования «город Свирск» к 
работе в отопительный период 2020-2021 годов 
(отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи) 
5. Анализ работы регионального оператора по 
обращению с твёрдыми коммунальными отходами на 
территории муниципального образования «город 
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Свирск» (комитет по жизнеобеспечению) 
6. 0 ходе реализации социального контракта, целью 
которого является повышение качестве жизни 
граждан путём активизации адаптивных 
возможностей малоимущей семьи (малоимущего 
одиноко проживающего гражданина) областное 
государственное казённое учреждение «Управление 
социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску») 

13 Прием мэром города граждан по личным вопросам 15:00 
администрация 

города 
ул.Молодёжная,6/А 

13 

Военно-спортивная Спартакиада для допризывной 
молодёжи 

15:00 
школа № 1 

14 Покровские вечерки «Дана нам Небом Вера, Надежда 
и Любовь» 

15:00 
ДК «Березовый» 

14 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

14:00, 
ул. Ленина,33 

16 Практико-ориентированный семинар 
«Организация работы психолого-педагогический 
консилиум в МДОУ в 2020 году» 

13.00 
МКДОУ № 2 

16 

Проведение информационного часа для родителей по 
предупреждению наркотической зависимости у детей 
и подростков на тему «Наркомания. Признаки и 
последствия». 

16:00 
Г ородекой 

молодежно-
спортивный 

комплекс 

16 

Познавательный час 
«Познавая историю Отечества» 

12.00 
п/в «Березовый» 
МУ «Городская 

библиотека» 

16 

Развлекательный вечер с караоке «Музыка моей 
души» 

20:00 

Клуб «Макарьево» 

16 

Вебинар «Методические рекомендации по 
использованию виртуальной выставки в деятельности 
библиотеки» 

12:00, 

администрация 

Конференц-зал 

17 Концертная программа вокального ансамбля 

«Искорки» - «Маленькая страна» 

15.00 
ДК «Березовый» 

20 Депутатские слушания: 
1. О реализации мероприятий муниципальной 
программы «Безопасность образовательных 
организаций муниципального образования «город 
Свирск» на 2017-2019 годы» (отдел образования) 

16:00 
администрация 

города 
ул.Молодёжная,6/а 

конференц-зал 

20 

2. О ходе реализации мероприятий муниципальной 
программы «Молодежь города Свирска» на 2019-2021 
годы» (отдел по молодёжной политике, физической 
культуре и спорту) 

14.00, 
филиал городской 

библиотеки 

20 

Час памяти «Письма из фронта» 15:00 
ДК «Березовый» 
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21 Заседание административной комиссии 16:00 
администрация 

города 
ул.Молодёжная,6/а 

23 Семейные посиделки «Семейный книжный шкаф» 15:00 
МУ «Городская 

библиотека» 

Концерт, посвященный 80-летию композитора Д. 
Тухманова «По волне нашей памяти», дистанционно 

музыкальная школа 

Конкурс на лучшее исполнение этюда среди 
учащихся 3-7 классов ДПОП фортепианного 
отделения 

15.00 
музыкальная школа 

24 Межмуниципальный Фестиваль социального 
проектирования «Мир держится на молодых» 

10:00 час. 
школа № 2 

Викторина для взрослых ко дню автомобилиста 
«Автомобильный век» 

13:30 
Клуб «Макарьево» 

Отчетный концерт хореографического коллектива 
«Арабеск» 

15:00 
ДК «Русь» 

28 Информационный день руководителя при мэре города 
Свирска: 
1. Информация о ходе реализации муниципальных 
программ муниципального образования «город 
Свир|ск» (отдел экономического анализа и 
прогнозирования) 
2. Информация о реализации мероприятий 
муниципальной программы «Профилактика 
злоупотребления наркотическими средствами и 
психотропными веществами на территории 
муниципального образования «город Свирск» на 
2020-2021 годы» за 9 месяцев 2020 года (отдел по 
молодёжной политике физической культуре и 
спорту) 
3. Ошибки при проведении конкурентных процедур 
(отдел закупок для обеспечения муниципальных 
нужд) 
4. О внесении изменений в Генеральный план и 
Правила землепользования и застройки городского 
округа муниципального образования «город Свирск» 
(отдел архитектуры, градостроительства и 
благоустройства) 
5. О! результатах празднования дня города (отдел по 
развитию культурной сферы и библиотечного 
развития) 
6. О комплектовании образовательных организаций 
на 2020-2021 учебный год (отдел образования) 
7. Реализация мероприятий по выполнению 
нормативов ВФСК ГТО среди населения 
муниципального образования (отдел по молодёжной 
политике, физической культуре и спорту) 

15:00 
администрация 

города 
ул.Молодёжная,6/а 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 
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29 Первый этап конкурса Юных экологов 15:00 
Детский дом 
творчества 

30 Торжественное мероприятие, посвященное 50-летию 
детской музыкальной школы 

15:00 
Детская 

музыкальная школа 

31 XIII межмуниципальный фестиваль традиционного 
народного творчества «Алмазные грани», 
посвященный Дню народного единства 

12:00 
ДК «Русь» 

Торжественное открытие прибрежной территории 
«Свирская Ривьера» 

ДК «Русь» 

Кинопоказ, согласно репертуарного плана Клуб «Макарьево» 

Танцевальная программа ДК «Березовый» 

Первенство школ г. Свирска по волейболу среди 
команд девушек и юношей 2004 г.р. и младше 

ФОК «Олимп» 

Информационные часы «Жертвы политических 
репрессий» 

Г ородской музей 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников 

Общеобразовательн 
ые учреждения 

7. Муниципальное образование «город Тулун» 
Информация не представлена 

8. 1 Муниципальное образование «город Усть-Илимск» 
1,8,15,22,29 Заседание Административной комиссии 

муниципального образования «город Усть-Илимск» 
Администрация, 

14.00 

6, 20 Заседание земельной комиссии при Администрации 
города Усть-Илимска 

Администрация, 
14.00 

12, 19,26 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальном образовании город 
Усть-Илимск 

Администрация, 
10.00 

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

Администрация, 
10.00 

26 Заседания постоянных комиссий Городской Думы 
города Усть-Илимска 

Администрация, 
15.00 

28 Заседание Городской Думы города «Усть-Илимска» Администрация, 
15.00 

9. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 
1 Акция «День добра и уважения». День пожилого 

человека 
Центральная 

городская 
библиотека, 

11.00 

1 

Вечер-встреча «активная позиция», посвященная дню 
пожилого человека 

Клуб «Ковчег», 
16.00 

3 В рамках Дней русской духовности и культуры 
«Сияние России» Городской фестиваль хоров «Сияй, 
Россия» 

МБКДУ 
«Дворец культуры», 

14.00 

5 Агитбригады «Медикам Слава!» поздравление 
медицинских работников, посвященное всемирному 
дню врача 

Территория перед 
мед. учреждениями, 

10.00 
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9 Концерт «Мы вам споем» - праздничный концерт, 
посвященный всемирному дню врача 

МБУК 
«Дом культуры 

«Мир», 
18.00 

10 В рамках Дней русской духовности и культуры 
«Сияние России» Концерт с участием творческих 
коллективов 
МБКДУ «Дворец культуры» «Зажигаем вновь» 

МБКДУ 
«Дворец культуры», 

15.00 

18 Онлайн-концерт посвященный Дню отца Инстаграм 
МБКДУ 

«Дворец культуры» 

20 Озвучка митинга у мемориала Морякам, посвященная 
дню рождения российского военно-морского флота 
(День моряков -наводников) 

Мемориал морякам, 
10.00 

28 «Небо и земля»- праздничный концерт, посвященный 
дню армейской авиации России 

МБУК «Дом 
культуры «Мир», 

18.00 

10. Муниципальное образование «Город Черемхово» 
1 Социальная ярмарка Площадь им. Ленина 

10.00 
Открытие выставки «Бабушка рядышком с 

дедушкой» 

Детская 
художественная 

школа №1 
11.00 

Всероссийский день ходьбы Городская лыжная базе 
14.00 

1,8,15,22,29 Штаб по теплоснабжению Администрация 
16.00 

2 Открытие выставки «Школа, ты не старишься» Музей истории 
города Черемхово 

14.00 

2,9,16,23,30 Дни контроля по обращениям граждан Администрация 
08.45 

3 Праздничная ярмарка «Сенной базар», посвященная 
30-летию Татаро-башкирского центра "Туган тел" 

ДК «Шахтер» 
12.00 

5, 12, 19, 26 Комиссия по санитарной очистке города Администрация 
10.00 

6 Расширенное аппаратное совещание при мэре города 

Черемхово В.А. Семенове: 

1. О награждении победителей смотра 
конкурса «Летний Черемхово». 
2. О готовности к зимнему сезону 2020-2021 
годов объектов ЖКХ и теплоэнергетического 
хозяйства.. 
3. Об общей эпидемиологической ситуации на 
территории города Черемхово. 

Администрация 
08.30 

6 Единый мобилизационный день Администрация 
14.00 

6, 20 Прием граждан по личным вопросам мэром города 
В.А. Семенова 

Администрация 
16.00 
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7, 14,28 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав города Черемхово 

Управление 
образования 

10.00 
8 Муниципальный форум «Шаг в будущее» 

(дистанционный формат) 

Ресурсный центр 
10.00 

8,22 Комиссия по учету. и распределению жилья 
администрации города Черемхово 

Администрация 
14.00 

9, 23 Комиссия по выбору земельных участков Администрация 
10.00 

10 Вечер - комплимент «Пусть осень жизни будет 

золотой» 

Центральная городская 
библиотека 

16.00 
13 Административный совет Администрация 

14.00 

13,27 Заседание Городского совета ветеранов ДК «Горняк» 
11.00 

14, 28 Административная комиссия Администрация 
14.00 

15 Торжественное награждение победителей и 
участников конкурсов по охране труда и 
социальному партнерству 

Администрация 
11.00 

16 Муниципальный семинар по основам 
добровольчества с участием министерства по 
молодежной политике Иркутской области 

Школа № 1 
10.00 

Фестиваль «Самый лучший папа», посвященный 
Дню отца 

Дворец культуры 
«Горняк» 

11.00 
Комиссия по сдаче в аренду нежилых помещений Администрация 

14.00 
21 Тарифная комиссия Администрация 

10.00 
22 Общественный совет при администрации города 

Черемхово 
Администрация 

15.00 
24 Первенство Иркутской области по гиревому спорту ФОК «ЦДС» 

12.00 
29 Межведомственная комиссия по рассмотрению 

вопросов, возникающих в области розничной 
продажи алкогольной продукции 

Администрация 
15.00 

30 Общественный совет по наградам Администрация 
10.00 

30 Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация 
15.00 
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11. Муниципальное образование «Аларский район» 
Информация не представлена 

12. Муниципальное образование Балаганский район 
1 Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 

человека «Как молоды мы были» 

Межпоселенческий 
Дом культуры 

12.00 

1-30 Выезды в муниципальные образования Балаганского 
района по выявленияю правонарушений, 
предусмотренных Законом Иркутской области от 
5.03.2010 №7-03 

Балаганский район с 
22.00 до 06.00 

1-30 Районный конкурс «Методическая разработка» 
(конкурс разработок НОД, проектная деятельность, 
мастер-классы, инновационные методики и 
технологии). 

Методический центр 
п.Балаганск, 

ул. Ангарская,91 

2 Литературный час к 125 - летию со дня рождения 
С.А.Есенина «Край берёзовый, край Есенина» 

Центральная 
межпоселенческая 

библиотека 
13.30 

5 День учителя Школы района 

6,13,20,27 Совещание при мэре района с главами 
администраций муниципальных образований 

п.Балаганск, 
ул. Ангарская,91 

11.00 

6 Совещание при мэре района с руководителями всех 
организаций Балаганского района 

п.Балаганск, 
ул. Ангарская,91 

11.00 

7 Заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Балаганского 
района с повесткой дня: 
- о мерах по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах на территории муниципального 
образования Балаганский район в осенне-зимний 
период 2020-2021 гг.. 

п.Балаганск, 
ул. Ангарская,91 

10.00 

8 Проведение обучающего семинара для 
индивидуальных предпринимателей по последним 
изменениям в законодательстве 2020 года 

п.Балаганск, 
ул. Ангарская,91 

11.00 

8 

Развлекательно-познавательная программа для 
пожилых людей «Чтобы старость была в радость!» 

Центральная 
межпоселенческая 

библиотека 
11.00 

9,23 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

п. Балаганск, ул. 
Ангарская 91 

10.00 
13 Познавательный час «На хлебном колоске держится 

земля» 
Центральная детская 

библиотека 
15.00 

14 Заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Балаганского 
района с повесткой дня: 
-о готовности муниципальных образований района к 

п.Балаганск, 
ул. Ангарская,91 

10.00 
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осеннее - зимнему пожароопасному периоду 2020-
2021 гг. 
-о создании запасов топливно-энергетических 
ресурсов на отопительный период 2020-2021 гг 
-о формировании бюджета на 2021 год с 
необходимыми мероприятиями по подготовке к 
пожароопасному периоду 

15 Беседа о правилах дорожного движения с викториной 
«Уроки красной шапочки» 

Кумарейская 
библиотека 

15.00 

20-30 Районная краеведческая конференция школьников 
«Байкальское кольцо - 2020» 

МБОУ ДО 
Балаганский 

ЦДТ 
22 Час здоровья «В объятиях табачного дыма» Центральная детская 

библиотека 
14.30 

24 Спортивные соревнования по волейболу на приз 
А.П.Болынешапова 

МБОУ Балаганская 
СОШ №1; 

ГАПОУ ИО «БАТТ» 
10.00 

25 Районный фестиваль «Театральная встреча 2020» Межпоселенческий 
Дом культуры 

10.00 

28 Час знакомства с волонтерами «Эстафета добра» Центральная детская 
библиотека 

14.30 

30 Всероссийский урок безопасности школьников в сети 
Интернет 

Общеобразовательн 
ые учреждения 

района 
2-й урок 

30 

Тематическая программа, посвященная Дню района Межпоселенческий 
Дом культуры 

15.00 

30 

Футзал «Кубок главы Тарнопольского МО» 
с.Тарнополь 

МБОУ 
Тарнопольская СОШ 

30 

Совещание при мэре района по итогам работы за 
месяц с работниками администрации района 

п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91 

15.00 

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

1 
Инсталляционная выставка «Осень», приуроченная 
ко Дню пожилого человека 

библиотека 
с. Баяндай 

10.00 

1-31 
Конкурс краеведческих проектов учащихся школ 
«История одного села» 

Школы района 

6 
Районный семинар библиотекарей «Современные 
требования к обслуживанию пользователей 
библиотек» 

библиотека 
с. Баяндай 

11.00 

12 
Викторина «Прекрасный мир удивительного 
человека», посвященный 150-летию И.П.Бунина 

библиотека 
с.Баяндай 

11.00 

26 



12-29 
Онлайн литературная игра «Про луковые слезы и 
веселый смех», посвященный к 100 -летию Д.Родари 

в вайбере и в 
соц.сетях с. Баяндай 

с 10.00 

15 
Выставка творческих работ учащихся «Осенние 
краски» 

ДШИ с.Баяндай 
с 12.00 

15 

Участие в областной выставке изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства «Пламя памяти», 
посвященной 75-летию Победы в ВОВ 

в г.Иркутске 

16 
Участие в окружном фестивале-конкурсе «Храним в 
сердцах Великую Победу», посвященном 75-летию 
Победы в ВОВ 

в п.Усть-Ордынском 

19 
Районный онлайн конкурс фоторабот «Папа может 
все», посвященный Дню отца 

в вайбере и в 
соц.сетях с.Баяндай 

с 10.00 

20 
Заседание Думы МО «Баяндаевский район» 

в 11-00ч. конференц-
зал Администрации 
МО «Баяндаевский 
район», с.Баяндай 

21 
Районный библиографический КВН «Библиография -
процесс творческий» 

библиотека 
с.Баяндай 

с 11.00 

21 
Семинар учителей «Современный педагог в 
современной школе» 

Управление 
образования 
с. Баяндай 

с 11.00 
1,3 

среда 
месяца 

Административная комиссия при администрации МО 
«Баяндаевский район» 

с.Баяндай, 
конференц-зал 

Администрации МО 
«Баяндаевский 

район» 
10.00 

Каждый 
четверг 
месяца 

Комиссия по делам несовершеннолетних 

с.Баяндай, 
Актовый зал 

Администрации МО 
«Баяндаевский 

район» 
11.00 

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 

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

Администрация 
г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
14.00 

1-4 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека городской парк 
г. Бодайбо, 
учреждения 
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культуры в 
муниципальных 

образованиях 
Бодайбинского 

района 

Всероссийский день ходьбы г. Бодайбо (по 
утвержденному 

маршруту) 
17.00 

Заседание административной комиссии МО 
Бодайбо и района 

г. Администрация 
г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
10.00 

Заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации 
муниципального образования 
г. Бодайбо и района 

Администрация 
г. Бодайбо и района 

кабинет 301 
11.00 

Заседание антитеррористической комиссии 
муниципального образования города Бодайбо и 
района 

Администрация 
г. Бодайбо и района 

кабинет 301 
12.00 

Заседание межведомственной комиссии по 
профилактике правонарушений при администрации 
МО г. Бодайбо и района 

Администрация 
г. Бодайбо и района 

кабинет 301 
14.00 

Заседание Думы г. Бодайбо и района 
Повестка: 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования г. Бодайбо и района 

2. О внесении изменений в решение Думы г. 
Бодайбо и района от 11.06.2016 г. № 3-па «Об 
утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального 
образования г. Бодайбо и района» 

3. Об итогах летней оздоровительной кампании 
2020 года 

4. Об организации питании для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-
инвалидов в общеобразовательных организациях г. 
Бодайбо и района 

5. О взаимодействии отдела по молодёжной 
политике и спорту администрации г. Бодайбо и 
райсща при проведении районных массовых 
спортивных мероприятий с организациями, 
предприятиями и поселениями района 

6. О деятельности Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Администрация 
г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
10.00 
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муниципального образования г. Бодайбо и района : /.у ' 

10 Турнир по стритболу среди детей,-состоящих на всех 
видах учета ' " * .••••• 

спортивный- зал 
стадиона «Труд» 

г. Бодайбо 
' 16.00 

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

Администрация 
г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
14.00 

18 Турнир по баскетболу среди девушек школьного 
возраста 

спортивный зал 
стадиона «Труд» 

г. Бодайбо 
10.00 

20 Заседание административной комиссии МО г. 
Бодайбо и района 

Администрация 
г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
10.00 

20 

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 

кабинет 301 
14.00 

25 Турнир по баскетболу среди юношей школьного 
возраста 

спортивный зал 
стадиона «Труд» 

г. Бодайбо 
10.00 

25-29 Мероприятия, посвященные Дню автомобилиста учреждения 
культуры в 

муниципальных 
образованиях 

Бодайбинского 
района 

29 Заседание тарифной комиссии Администрации г. 
Бодайбо и района 

Администрация 
г. Бодайбо и района 

кабинет 301 
14.00 

30 Заседание санитарно-противоэпидемической 
комиссии при Администрации г. Бодайбо и района 

Администрация 
г. Бодайбо и района 

кабинет 302 
14.00 

В течение 
месяца 

Торжественное открытие фестиваля для молодых 
педагогов «Шаг к успеху» 

МКУ «Ресурсный 
центр г. Бодайбо и 
района» (в режиме 

онлайн) 

В течение 
месяца 

Муниципальный этап конкурса «Ученик года - 2020» МКУ «Ресурсный 
центр г. Бодайбо и 

района» 

В течение 
месяца 

Муниципальный сетевой проект «Моя классная 
мама» 

МКУ «Ресурсный 
центр г. Бодайбо и 
района», МКУ ДО 
«Дом творчества» 
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Муниципальный этап Олимпиады школьников «Мир 
Байкала» 

МКУ ДО "Станция 
юных натуралистов" 

Развлекательные,мероприятия для детей учреждения -
культуры в 

муниципальных 
образованиях 

Бодайбинского 
района 

Книжные выставки, мастер-классы, литературные 
тематические часы, интеллектуальные викторины, 
посвященные юбилейным датам со дня рождения 
писателей, поэтов, художников 

библиотеки в 
муниципальных 

образованиях 
Бодайбинского 

района 

Тематические выставки Бодайбинский 
городской музей им. 

В.Ф. Верещагина 

15. Муниципальное образование «Боханский район» 

15 Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 
«Боханский район» 

11.00 

1 «Славим возраст золотой» - поздравительная акция ко 
дню пожилого человека. 

Улицы поселка 
Бохан 

1-4 Праздничный онлайн-концерт «Славим возраст 

Золотой» 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

1-5 Единая профилактическая неделя «Будущее в моих 
руках», посвященная дню трезвости и борьбе с 
алкоголизмом (3 октября). 

Образовательные 
организации 

3 «Поэтическое сердце России» 
(3 - октября 125 лет со дня рождения поэта Сергея 
Есенина) - Книжная выставка, поэтический нон-стоп. 

Читальный зал 
МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

5 
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя. 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

15.00 

10 
Районный фестиваль конкурс «Не стареют душой 

ветераны» 
МБУК «МКО» МО 
«Боханский район» 

12 Онлайн-концерт в рамках празднования 
Международного дня музыки 

https ://bohandshi. irk. 
muzkult.ru/ 

15 « Солдаты Великой Победы » - виртуальный 
фотоальбом 

МБУК «МКО» МО 
«Боханский район» 

15 «На красной странице звери и птицы» -экологический 
час 

Читальный зал 
МБУК МБ МО 

«Боханский район» 

16 

Районный фестиваль «Папа-Фест 2020»: 

Конкурс фотографий «Всемогущий папа» 
Конкурс видеороликов «Мой верный друг» 
Конкурс ДПИ «Самоделкины» 
Конкурс художественной самодеятельности «Когда 
мы вместе с папой» 

Читальный зал 
МБУК МБ МО 

«Боханский район» 
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21 «День призывника» 
Читальный зал 
МБУК МБ МО 

«Боханский район» 

21 Заседание административной комиссии Администрация МО 
«Боханский район» 

12.00 

22 
Заседание комиссии по профилактике 
правонарушений. 

Администрация МО 
«Боханский район» 

10.00 

22 Заседание Думы 
Администрация МО 
«Боханский район» 

11.00 

23 К 100-летию со дня рождения итальянского писателя 
Джанни Родари - литературный час 

Читальный зал 
МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

26 «Удивительный мир Бунина» книжная выставка, 
литературный час 
(22 октября 150 лет со дня рождения 

Читальный зал 
МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

28 Заседание КЧС Администрация МО 
«Боханский район» 

10.00 

28 Заседание административного совета Администрация МО 
«Боханский район» 

11.00 

29 Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 
«Боханский район» 

11.00 

в течение 

месяца 

Участие в окружном фестивале-конкурсе «Храним в 

сердцах Великую Победу» Посвященного 75-летию 

Победы в ВОВ» 

1 

г. Свирск 

в течение 

месяца 

XIV межмуниципальный фестиваль традиционного 

народного творчества «Алмазные грани» 

Читальный зал 
МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

16. Муниципальное образование «Братский район» 
Первая 
декада 
месяца 

Акция « Каждого ребенка за парту» образовательные 
организации 

Братского района 

1-15 Цикл мероприятий, посвященных Дню пожилого 
человека; 

Поселения района 

3 Районная Зарница, посвященная празднованию 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 

г. Вихоревка 

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

с. Кузнецовка, ул. 
Депутатская д. 18 

20 Совещание руководителей 00 и ДОП 
1 

г. Братск, 
Администрация 

22 Заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

г. Вихоревка, 
ул. Пионерская, 17а, 

11-00 
до 23 Муниципальная олимпиада « Неделя здоровья» 

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

с. Кузнецовка, 
ул. Депутатская д. 18 

23 Семинар - практикум « Волонтерство - как фактор 
развития социальной активности детей и молодежи 
Братского района» 

ОО Братского 
района 

27 Совещание руководителей ДОУ г. Братск, 
Администрация 

28 Заседание Думы Братского района 

О внесении изменений в решение Думы Братского района 
от 25.12.2019 года № 30 «О бюджете муниципального 
образования «Братский район» на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Братском районе» за 
2019 год 

О ходе выполнения муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды в муниципальном образовании 
«Братский район» за 2019 год 
Организация работы с твердыми бытовыми отходами 

Информация о деятельности органов социальной защиты 
на территории Братского района в 2019 году 

г. Братск 
ул. Комсомольская, 

45В 

29 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

г. Братск, 
Администрация 

10-00 
В Проект « Билет в будущее» Дистанционно 

течение Муниципальная олимпиада « Неделя здоровья» Дистанционно 
месяца Совещание с главами поселений Братского района г. Братск, 

Администрация 

Единая профилактическая неделя « Будущее в моих 
руках», посвященная Всемирному дню трезвости и 
борьбы с алкоголизмом 

ЦРО, 
ОО 

Братского района 

IV областной конкурс социальной рекламы 
антинаркотической направленности и пропаганды ЗОЖ « 
Твоя жизнь в твоих руках» 

ЦРО, 
ОО 

Братского района 

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 
1 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека ТРЦ 

2 Мероприятия, посвященные Дню учителя Дом творчества 

4 Мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню 
ходьбы 

Администрация 

8 Совещание руководителей Администрация 
8, 22 Заседание КДН и ЗП Жигаловского района Администрация 

17 Культурно-спортивный турнир «Кубок Илги» МКОУ СОШ № 1 
19 Районное мероприятие «День призывника» УКМПиС 
25 Районный турнир по волейболу среди женских 

команд «Время молодых» 
МДК 
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1 

Дата не 
определена 

Совещание мэра с главами поселений МДК 

октябрь Закрытие фестиваля Дней русской духовности и 
культуры «Сияние России. Фольклорные посиделки 
«В гостях у домового» 

МДК 

В течение Акция «Жигалово против наркотиков» МЦБ 

месяца Проведение лекций, бесед с подростками, 
состоящими на учете в КДН и ЗП по профилактике 
наркомании, токсикомании. 

МЦБ 

Онлайн-мероприятия, направленные на профилактику 
наркомании и других социально-негативных явлений 

Администрация 

По мере 
необходимо 
сти 

Заседания Административной комиссии 

1 

15-00 
Администрация 
района, 
кабинет №312 

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 
1 Концертная программа, посвященная дню пожилого 

человека 
МБУК Родник п. Зал ар 

3 Открытие путепровода в п. Залари п. Залари ул. 
Красина 

5 Онлайн-конкурс ко дню пожилого человека 
«Серебряный возраст» 

ИКЦ 
«Современник» п. 
Залари 

5 Торжественные мероприятия ко ДнюУчителя ЦДДК 
9 Открытие выставки «Невозможное возможно» РКМ 

11,25 Совещание с главами городских и сельских 
поселений (по отдельному плану) 

Видеоселектор, 

12 Муниципальный конкурс для обучающихся 
начальных классов «Лучший учитель - мой!» 

МБУ РМК 

16 Праздничная концертная программа «Сияние России» 
(дистанционная форма) 

МБУК Родник 
п.Залари 

22 Экологическая конференция школьников (заочно). ддют 
Заседание Районной Думы: 
О внесении изменений в бюджет МО «Заларинский 
район» 
О ходе проведения уборочной кампании 2020 года 
Промежуточный мониторинг реализации 
мероприятий проекта «Народные инициативы» в 2020 
году на территории МО «Заларинский район» 

Администрация, зал 
заседаний 
р.п.Залари, 

ул. Ленина, 103 
13.00 

Выставка ДПИ ко дням русской духовности «Сияние 
России» 

ИКЦ «Современник» 
п. Залари 

26 Муниципальный конкурс для воспитателей ДОУ 
«Народная игрушка своими руками». 

Комитет по 
образованию 

октябрь Диагностика «Готовность первоклассников к 

обучению в школе» (по Г.С. Ковалевой) 

Комитет по 
образованию 

октябрь Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Комитет по 
образованию 
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19. Зиминское районное муниципальное образование 
1 Призывная комиссия Военный 

комиссариат 

Цикл!мероприятий, посвященный Дню отца Комитет по культуре 

Диагностическая работа обучающихся 10 классов по 
математике 

Комитет по 
образованию 

1-30 Областной конкурс «Молодёжь Иркутской области в 
лицах»; Областная акция «Молодёжь Прибайкалья» 

Отдел по 
молодежной 

политике 

1-5 Регистрация заявлений в КАИС Комитет по 
образованию 

1-9 Акция «Посвящение в пешеходы» Комитет по 
образованию 

1-10 Цикл мероприятий, посвященных Дню пожилого 
человека 

Комитет по культуре 

1-12 Проведение ВПР для учащихся 5-9 классов по 
программе предыдущего года обучения; 
Всероссийский цикл открытых уроков для 
обучающихся 8-11 классов на портале «Проектория»; 
Функционирование консультационных пунктов по 
оказанию методической, психолого-педагогической, 
диагностической помощи семьям, воспитывающих 
детей на базе МОУ Батаминская СОШ, МОУ 
Кимильтейская СОШ, МОУ Самарская СОШ, МДОУ 
Ухтуиский детский сад «Тополёк»; Организация 
деятельности «Субботней школы для родителей» на 
базе МОУ Зулумайская СОШ, МОУ Б-Воронежская 
ООШ; Организация деятельности программы «Жизнь 
в твоих руках» в МОУ Новолетниковская СОШ, МОУ 
Покровская СОШ; Организация и проведение 
«горячей линии» для родителей по вопросам 
обучения, развития и воспитания детей на базе МОУ 
Батагкинская СОШ, МОУ Кимильтейская СОШ, МОУ 
Самарская СОШ, МДОУ Ухтуйский детский сад 
«Тополек»; 

Комитет по 
образованию 

1-19 Экспертиза документов всестороннего анализа 
профессиональной деятельности педагогических 
работников 

Комитет по 
образованию 

1-30 Школьный этап Всероссийской олимпиады 
школьников; Школьный этап муниципальной 
олимпиады школьников; Заседание районного 
детского парламента 

В дистанционном 
режиме 

2 Торжественный прием мэра, посвященный Дню 
района 

МКУК Самарский 
кдц 

3 Фестиваль ГТО для начальных школ и структурных 
подразделений (ОФП) 

с. Кимильтей 

4 Информационно- познавательный час «Животные 
тоже наша семья», поев. Всемирному дню защиты 

Комитет по культуре 
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животных; Познавательно - игровая программа 
«Улыбайтесь, друзья, почаще!», пос. Всемирному 
Дню улыбки 

5 Поздравительная программа «В этот день мы 
поздравляем дорогих учителей!» 

Комитет по культуре 

5-10 125-летие со дня рождения великого русского поэта 
Сергея Александровича Есенина 

Комитет по 
образованию 

5,12,19,26 Планерное совещание при зам. мэра района по 
социальным вопросам 

Администрация 
09.00 

5,12,19,26 Планерное совещание при заместители мэра района 
по управлению муниципальным хозяйством 

Администрация 
09.00 

5, 19 Аппаратное совещание Администрация 
16.30 

6 Диагностическая работа обучающихся 10 класса по 
обществознанию, физике 

Комитет по 
образованию 

Совет глав Администрация 
10.00 

Торжественный прием у мэра лучших педагогов 
Зиминского района, посвященный Международному 
Дню Учителя 

МКУК Самарский 
кдц 

Кассовый план Администрация 
10.00 

7 Проверка диагностических работ муниципальной 
предметной комиссией 

Комитет по 
образованию 

13.00 
8, 22 Заседание КДН и ЗП Администрация 

10.00 
8 Консультационный пункт для аттестующихся 

педагогов 
Комитет по 

образованию 
14.00 

9 Акция «Открытая книга» в рамках Всероссийского 
дня чтения 

Комитет по культуре 

9 Планерное совещание с руководителями 
общеобразовательных организаций 

Комитет по 
образованию 10.00 

9 Проверка диагностических работ муниципальной 
предметной комиссией 

Комитет по 
образованию 13.00 

9 Планерное совещание с руководителями дошкольных 
образовательных организаций 

Комитет по 
образованию 14.00 

10 Районная спартакиада дворовых команд 
(мини футбол, стритбол) 

с. Кимильтей 11.00 

12 Определение участников аукциона Администрация 
12.00 

12-19 Профилактическая акция «Будущее в моих руках» в 
рамках областной недели по профилактике 
употребления алкоголя 

Комитет по 
образованию 

13 Планерное совещание при мэре с участ. Председ. 
Комитетов, нач. управ, отделов, ГО и ЧС 

Администрация 
08.00 

13 Консультационный пункт по реализации ФГОС ДО 
Семинар - практикум «Постановка целей и задач 

Комитет по 
образованию 
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учебного занятия по А.В. Хуторскому»; 
«Эффективные практики работы по ранней 
профориентации 

14 Аукцион по продаже земельного участка Администрация 
10.00 

14 Аукцион на право заключения договора аренды Администрация 
10.30 

15 Онлайн - фестиваль «КВН на Ангаре» Отдел по 
молодежной 

политике 

16 Районный педагогический форум «Развитие 
образования Зиминского района - 2020» (перенос с 
марта 2020 года) 

МКУК 
Кимильтейский 

КДЦ, МОУ 
Кимильтейская 

СОШ 
16 Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

в рамках Всероссийского фестиваля 
энергосбережения #ВместеЯрче 

Комитет по 
образованию 

17 Участие во всероссийских диктантах: Тотальный 
диктант 

Комитет по 
образованию 

19 Семинар для специалистов, осуществляющих 
всесторонний анализ результатов профессиональной 
педагогической деятельности 

Комитет по 
образованию 

19 Планерное совещание при заместители мэра района 
по управлению муниципальным хозяйством 

Администрация 
09.00 

19 Бюджетная комиссия Администрация 
15.00 

20-30 Прием заявлений на аттестацию 

20 РМО учителей технологии "КОНЦЕПЦИЯ 
преподавания предметной области «Технология». 
Преемственность в достижении результатов по 
учебному предмету "Технология" 
Практикум - тренинг: «Что должен знать и уметь 
педагог при сопровождении проектной деятельности 
учащихся» (МОУ Покровская СОШ) 
Организованный отъезд от Комитета в 9-15 

Комитет по 
образованию 

10.00 

21 Заседание Думы Зиминского муниципального района 
VII созыва 

Администрация 
13.00 

22 РМО педагогов-психологов и социальных педагогов 
«Организационные вопросы по деятельности в 2020-
2021 учебном году» (МОУ Кимильтейская СОШ) 

Администрация 
10.00 

22 Совет директоров Комитет по культуре 
23 Районное родительское собрание «Качественное 

образование наших детей - залог их успешного 
будущего» 

МКУК Самарский 
КДЦ 

24 Соревнования по баскетболу Спартакиада 
школьников Зиминского района 

с. Кимильтей 

26 РМО библиотекарей «Интернет -технологии как Администрация 
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фактор модернизации работы школьной библиотеки» 10.30 

27 Планерное совещание при мэре района с 
присутствием глав МО 

Администрация 
10.00 

27 Заседание МВК по охране труда Администрация 
11.00 

27 КЧС Администрация 
13.00 

28-30 День интернета; Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети Интернет 

Комитет по 
образованию 

29 Практикоориентированный семинар для классных 
руководителей «Наставничество как стратегический 
инструмент работы с разными категориями 
обучающихся» 

МОУ 
Масляногорская 

СОШ 10.00 

29 Заседание МВК по неформальной занятости Администрация 
11.00 

29 Земельная комиссия Администрация 
14.00 

30 Районный конкурс на вручение молодёжной премии 
«Статус» 

Отдел по 
молодежной 

политике 
30 Заседание спортивного актива Зиминского района Сектор по спорту 

10.00 

30 Семинар по основам безопасности для учителей ОБЖ 
и ответственных за перевозку детей 

ДОСААФ 

30 Смотр-конкурс на лучший информационный уголок 
по профилактике ДДТТ и ПДД; Подготовка к 
проведению Торжественного мероприятия, 
посвященного 95-летию образования Зиминского 
района; День Памяти политических репрессий 

Комитет по 
образованию 

20. Иркутское районное муниципальное образование 
1 День пожилых людей 1 

День музыки 
1 

Селекторное совещание по прохождению 
отопительного сезона 2020-2021гг. 

ул. Рабочего Штаба, 
17 

15.00 
2 Всемирный день архитектуры 2 

Семинар «Налоговое законодательство для субъектов 
малого и среднего бизнеса на 2021 г.» 

Зал заседаний, 
ул. Рабочего 

Штаба, 17 
10.00 

Оперативный штаб по прохождению отопительного 
сезона 2020-2021гг. 

ул. Рабочего Штаба, 
17 

10.00 

Штабная тренировка по гражданской обороне 
МКУ «Служба ГО 

и ЧС ИРМО» 
3 Всероссийский День Ходьбы По назначению 3 

Игра «Лазертаг» д. Ширяева 
4 Денй гражданской обороны МЧС России 
5 День учителя 
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Расширенное плановое совещание 
при Мэре района 

по назначению 
9.00 

6 Заседание рабочей группы по мониторингу 
территории Иркутского районного муниципального 
образования 
на предмет произрастания растений, содержащих 
наркотические средства 

Зал заседаний, 
ул. Рабочего Штаба, 

17 
11.00 

Районный фестиваль по скандинавской ходьбе 

р.п. Большая Речка 
11.00 

7 

Всемирный день улыбки. Онлайн флешмоб 

Инстаграм: 
molodezhka38, 

ВКонтакте: 
vk.com/club37143398 

5-10 Единая профилактическая неделя «Будущее в моих 
руках», посвященная Всемирному дню трезвости 
и борьбы с алкоголизмом 

Образовательные 
организации 

8 Координационный совет Думы 
Тема: «Об оказании медицинских услуг, в том числе 
в малонаселенных и удаленных населенных пунктах 
Иркутского района, система учреждений 
здравоохранения на территории Иркутского района 
их подчиненность, материально-техническая 
база и ее обновление» 

Зал заседаний, 
ул. Рабочего Штаба, 

17 
15.00 

Селекторное совещание по прохождению 
отопительного сезона 2020-2021гг. 

ул. Рабочего Штаба, 
17 

15.00 

9 
Районный методический совет руководителей 
и преподавателей ДМШ, ДТТТИ 
«Итоги работы за 2019-2020 год. План на 2020- 2021 
учебный год» 

Зал заседаний, 
ул. Рабочего Штаба, 

17 
10.00 

Оперативный штаб по прохождению отопительного 
сезона 2020-2021гг. 

ул. Рабочего Штаба, 
17 

10.00 

Областной конкурс «Марш-бросок» с. Оёк 
Вечерний рейд по исполнению закона 
о Комендантском часе 

Территория района 

Конкурс чтецов, посвященный творчеству поэта 
Саши Черного «Детский остров» в рамках работы 
муниципальной ассоциации педагогов ДОО 

Образовательные 
организации 

11 День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
Игра «Лазертаг» Ушаковское МО 

12 Общественные обсуждения: 
««Торговый центр» расположенный по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, с правой 
стороны при въезде в п. Малая Топка,, на земельном 
участке с кадастровым номером: 38:06:110301:867» 

Зал заседаний, 
ул. Рабочего Штаба, 

17 
16.30 
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12-16 Муниципальный конкурс «Лучший педагог 
коррекционно-развивающего обучения-2021» 

Образовательные 
организации 

13 Тренировка КЧС и ПБ Иркутского района 
по сигналу «Сбор» 

МКУ «Служба ГО 
и ЧС ИРМО» 

14 

Заседание районного совета женщин 

Зал заседаний, 
ул. Рабочего Штаба, 

17 
10.00 

Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Ушаковское МО 
Дзержинское МО 
Молодежное МО 

15 

Совещание с главами МО 

Зал заседаний, 
ул. Рабочего Штаба, 

17 
10.00 

Семинар для депутатов Думы Иркутского района на 
тему , «Правовой статус депутата Думы» 

Зал заседаний, 
ул. Рабочего Штаба, 

17 

Селекторное совещание по прохождению 
отопительного сезона 2020-2021гг. 

ул. Рабочего Штаба, 
17 

15.00 

16 
Оперативный штаб по прохождению отопительного 
сезона 2020-2021гг. 

ул. Рабочего Штаба, 
17 

10.00 
Всероссийский урок «Экология 
и энергосбережение» в рамках Всероссийского 
фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

! 

Образовательные 
организации 

16-17 Муниципальный этап В СИ «Орлёнок» с. Пивовариха 
18 День работников дорожного хозяйства 

Игра' «Лазертаг» Ушаковское МО 
19 

Плановое совещание при Мэре района 
i 

Зал заседаний, 
ул. Рабочего 

Штаба, 17 
9.00 

20 
Совещание руководителей МДОУ, НШДС 

| 

По определению 
11.00 

21 Заседание КЧС и ОПБ: 
• О запланированных противопожарных 
мероприятиях в рамках подготовки к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 2021 г.; 
• Об усилении мер обеспечения пожарной 
безопасности в быту, в связи с началом 
отопительного сезона, на территории Иркутского 
района; 

Зал заседаний, 
ул. Рабочего Штаба, 

17 
10.00 
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• Об итогах прохождения пожароопасного периода 
2020 г. на территории Иркутского района; 
• Об итогах подготовки объектов топливно-
энергетического комплекса, жилищно-коммунального 
хозяйства к отопительному сезону 2020-2021 гг.; 
• О проделанной работе по проявлению и 
пресечению преступлений в лесной отрасли. Итоги 
работы за истекший период 2020 г.; 
• Обеспечение безопасности населения, 
проживающего в жилых домах, признанных в 
установленном порядке ветхим и аварийным. 

Совещание педагогических работников ДЮСШ 

Зал заседаний, 
ул. Рабочего Штаба, 

17 
14.00 

22 День финансово-экономической службы 

Совещание художественных руководителей и 
руководителей творческих коллективов Иркутского 
района 

Зал заседаний, 
ул. Рабочего 

Штаба, 17 
10.00 

Селекторное совещание о прохождении 
отопительного сезона 2020-2021 гг. 

ул. Рабочего Штаба, 
17 

15.00 

Тренировка органов управления по сигналам 
гражданской обороны 

МКУ «Служба ГО 
и ЧС ИРМО» 

23 
Оперативный штаб по прохождению отопительного 
сезона 2020-2021гг. 

ул. Рабочего Штаба, 
17 

10.00 
Вечерний рейд по исполнению закона о 
Комендантском часе 

Территория района 

25 День работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта 
День таможенника 

1 

Онлайн акция. День автомобилиста 

1 

Инстаграм: 
molodezhka38, 

В Контакте: 
vk.com/club37143398 

26 
Международный день школьных библиотек 

образовательные 
организации 

27 
Заседание межведомственной рабочей группы при 
антитеррористической комиссии 
по реализации Комплексного плана 

i 

Зал заседаний, 
ул. Рабочего 

Штаба, 17 
10.00 

27 Совещание руководителей СОШ, ООШ, НОШ, 
НШДС 

По определению 
11.00 

27-30 
Агропромышленная неделя 

Выставочный 
комплекс 

«Сибэкспоцентр» 
28 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и Марковское МО 
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защите1 их прав 
Совещание руководителей учреждений культуры 
Иркутского района 

Клуб. с. Патроны 
10.00 

29 
Селекторное совещание по прохождению 
отопительного сезона 2020-2021гг. 

ул. Рабочего Штаба, 
17 

15.00 

29 

Муниципальный конкурс педагогического мастерства 
«Педагогическое проектирование: опыт, инновации, 
перспективы» 

В режиме онлайн 

30 День памяти жертв политических репрессий 

1-25 Районный творческий проект «Соблюдай правила 
дорожного движения» 

г.Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, 17 

В течение 
месяца 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший 
ученик года - 2020» 

МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ 

№ 2» 

В течение 
месяца 

КонтрЬль за ходом заготовки кормов 
сельхозпроизводителями 

Территория района 

В течение 
месяца 

Мониторинг качества семенного материала 
под урожай 2021 г. 

Территория района 

В течение 
месяца 

Контроль за ходом ремонта животноводческих 
помещений и подготовки к зимнему, стойловому 
периоду 

Территория района 

В течение 
месяца 

Комплексная диспансеризация объектов 
животноводства 

Территория района 

В течение 
месяца 

Выездные мероприятия по вопросу соблюдения 
законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники 

Территория района 

В течение 
месяца 

Проведение обследований по выявлению торговых 
объектов на территории Иркутского района 
не внесенных в торговый реестр 

Большереченское МО 
Оекское МО 

В течение 
месяца 

Конкурс плакатов в рамках работы ассоциации 
социальных педагогов ИРМО «Мы рисуем этот мир!» 

Образовательные 
организации 

В течение 
месяца 

Школьный этап всероссийской олимпиады 
школьников 

Образовательные 
организации 

Фестиваль «Созвездие Дружбы» дистанционно 
Фестиваль науки 0+ дистанционно 
Муниципальный этап регионального конкурса 
профессионального мастерства «Новая волна» в 2021 
году. 

по согласованию 

1 

Участие в организации и проведении Всероссийского 
географического диктанта 

1 

на базе 
зарегистрированных 

площадок 
ассоциации 
географии и 

экологии 
Выставка лучших работ по итогам районного 
конкурса «Осенние краски Иркутского района» 

Ул. Рабочего Штаба, 
17 

i 
Областной туристский слет обучающихся Иркутской 
области 

i 

Онлайн, 
г. Иркутск, Центр 

детско-юношеского 
туризма 
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Выездные мероприятия по выявлению незаконно 
установленных рекламных конструкций 
и их демонтаж 

Территория района 

Выездные проверки состояния дорожных условий Территория района 

Организация и контроль пассажирских перевозок Территория района 

Обследование школьных маршрутов Территория района 

Выезд,1 совещание, проверка/приемка работ по 
строительству школ и детских садов 

Территория района 

Подготовка к сдаче норм ВФСК ГТО Территория района 

Проведение молодежной акции, направленной на 
работу с молодежью, находящейся в социально-
опасном положении 

Территория района 

Комиссия по реализации программы «МС-ДЖ» г. Иркутск 
Игра «Лазертаг» Марковское МО 

Лекция по профилактике терроризма с. Оёк, ПУ-60 

Организация и проведение муниципального этапа 
областного конкурса «Молодежь Иркутской области 
в лицах» 

Территория района 

Районный ежегодный вокальный конкурс 
«Байкальская волна» 

Youtub канал 
«Культура Иркутского 

района» 
Инстаграм 

kulturairkraion2020 

Районной конкурс на лучший творческий отчет среди 
муниципальных учреждений культуры 

Youtub канал 
«Культура Иркутского 

района» 
Инстаграм 

kulturairkraion2020 
В течение 

месяца 
Районный ежегодный конкурс хореографических 
коллективов «Праздник Терпсихоры» 

Youtub канал 
«Культура Иркутского 

района» 
Инстаграм 

kulturairkraion2020 

В течение 
месяца 

Ежегодный районный 
Конкурса теоретическая олимпиада 

Youtub канал 
«Культура Иркутского 

района» 
Инстаграм 

kulturairkraion2020 
21. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 

1 Концертная программа ко Дню пожилого человека д. Ключи, СДК 
3 Рейд комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

1 

с. Казачинское, п. 
Магистральный, 
д. Ключи, с 16.00 

5 Заседание КЧС и ОПБ 

1 

с. Казачинское, 
администрация, 
конференц-зал 
15.00 

8 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите ,их прав 

1 

с. Казачинское, 
администрация, 
конференц-зал, 10.00 
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10 Спартакиада среди пожилых людей п. Магистральный 

15-25 Районная выставка предметов декоративно-прикладного 
творчества «Сибирь метровая» 

п. Магистральный, 
музей 
09.00-17.00 

17 Рейд комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

п Улькан, п. 
Окунайский, с 16.00 

17 Соревнования по волейболу на кубок «Братьев 
Добрыниных» 

п. Магистральный 

22 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

П. Улькан 

25.10-
01.11 

Районная выставка предметов декоративно-прикладного 
творчества «И невозможное-возможно» 

п. Магистральный, 
музей 

09.00-17.00 

27 Заседание Думы Казачинско-Ленского муниципального 
района: 
1. Уточнение бюджета на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годов 
2. Утверждение отчета «Об исполнении бюджета за 9 
месяцев 2020 года» 

с. Казачинское, 
администрация, 

конференц-зал, 10.00 

октябрь Совещание с РОО и отделом культуры по исполнению 
лимитов потребления за 2019 год 

1 

с. Казачинское, 
администрация, 
конференц-зал 

октябрь Акция «Волонтеры» По району 
октябрь Акция «День здоровья» п. Магистральный 
октябрь Семинар с контрактными управляющими по вопросам 

44 ФЗ 
с. Казачинское, 
администрация, 
конференц-зал 

октябрь-
декабрь 

МВК по: контролю за соблюдением законодательства в 
области продажи алкогольной продукции 

с. Казачинское, 
администрация, 
конференц-зал 

октябрь Призывная комиссия п. Магистральный 
октябрь Заседание санитарно- противоэпидемиологической 

комиссии при администрации Казачинско-Ленского 
муниципального района 

с. Казачинское, 
администрация, 
конференц-зал 

1 раз в 
неделю, 
по мере 
поступле 

ния 
заявлений 

от 
граждан 

Проведение заседаний комиссии по земельным 
вопросам 

I 

i 

1 

с. Казачинское, 
администрация, 
кабинет № 116 

ежемесяч 
но 

Проведение заседания межведомственной комиссии 
(рабочей группы) по повышению доходов 
консолидированного бюджета 

с. Казачинское, 
администрация, 
кабинет № 116 

22. 1 Муниципальное образование «Катангский ра йон» 
7,21 Заседание КДН и ЗП 

1 

Администрация, 
14.30 

Каждая 
пятница 

Аппаратное совещание у мэра МО «Катангский район» Администрация, 
14.00 

26 Административная комиссия Администрация, 

43 



15:00 
23. Муниципальное образование «Качугский район» 

1 
по 

согласова 
нию 

«Расскажем о бабушках и дедушках» - беседа с детьми 
членами клуба «Праздник в библиотеке» 
Заседание рабочего штаба по прохождению 
отопительного сезона 2020-2021 гг. 

Центральная детская 
библиотека 
Актовый зал 
администрации 
муниципального 
района, 
13.00 

«Песенный поэт России» (онлайн-мероприятие, 
посвященное творчеству Сергея Есенина) 

Межпоселенческая 
центральная 
библиотека. В 
социальных сетях 
библиотеки: 
Инстаграм: 
https ://instagram. com/ 
kachug bibl?igshid=l 
db7g6iittthk 
Одноклассники: 
https:// ok.ru/mbukkac 
hug 
В контакте: 
https://vk.com/kac 
ugmcb 

со 2 
октября 

«Певец страны берёзового ситца» - книжная выставка Центральная детская 
библиотека 

4 
по 

согласова 
нию 

Творческий онлайн концерт певческих коллективов 
района ветеранов труда «Какое счастье - не стареть 
душой!» 

МКУК 
«Межпоселенческий 
центральный Дом 
культуры им. С. 
Рычковой» или 
онлайн в социальных 
сетях библиотеки: 
Инстаграм: 
https ://instagram. com/ 
kachug bibl?igshid=l 
db7g6iittthk 
Одноклассники: 
https://ok.ru/mbukkac 
hug 
В контакте: 
https ://vk. com/kac 
ugmcb, (no 
согласованию), 
13.00 

6 
no 

согласова 
нию 

Заседание комиссии по безопасности дорожного 
движения 

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района, 
14.00 
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8 
по 

согласова 
нию 

Совещание заведующих ДОУ Качугский отдел 
образования, 10.00 

8 
по 

согласова 
нию 

Заседание административной комиссии МО «Качугский 
район» 

Кабинет первого 
заместителя мэра 
муниципального 

района, 
10.00 часов 

8 
по 

согласова 
нию 

Заседание рабочего штаба по прохождению 

отопительного сезона 2020-2021 гг. 

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района, 13.00 

9 
по 

согласова 
нию 

Заседание комиссии по социально-значимым 
заболеваниям при администрации муниципального 
района «Качугский район» 

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района, 14.00 

15 
по 

согласова 
нию 

Заседание рабочего штаба по прохождению 
отопительного сезона 2020-2021 гг. 

Актовый зал 
администрации 

муниципального 

района, 13.00 

15 
по 

согласова 
нию 

«Брось сигарету!» - беседа Филиал 
Межпоселенческой 

центральной 
библиотеки 

16 по 
согласова 

нию 

Консультация граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц представителем 
ИФНС № 12 по Иркутской области по вопросам 
налогооблажения 

ГАУ «ИО МФЦ 
предоставления 

государственных и 
муниципальных 

услуг», . 
09.00 

16 по 
согласова 

нию 

Районный семинар учителей начальных классов 
«Создание условий для повышения мотивации учебной 
деятельности учащихся на уроке» 

МКОУ Ангинская 
СОШ, 
09.00 

16 по 
согласова 

нию 

1 

Заседание комиссии Координационного комитета 
содействия занятости населения Качугского района 

1 

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района, 
14.00 

16 по 
согласова 

нию 

«Талант добрый и весёлый» - библиографический обзор 
книг , 
JI. Гераскиной 

Центральная детская 
библиотека 

18 по 
согласова 

нию 

День отца - чествование отцов Качугского района 

i 

I 

МКУК 
«Межпоселенческий 

центральный Дом 
культуры им. С. 
Рычковой» или 

ЗАГС, или онлайн, 
13.00 

с 20 по 
согласова 

нию 

«Великий итальянец Джанни Родари» - книжная 
выставка 

Центральная детская 
библиотека 

21 по Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 
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согласова 
нию 

администрации 
муниципального 

района, 10:00 

22 по 
согласова 

нию 

Заседание административной комиссии МО «Качугский 
район» ; 

Кабинет первого 
заместителя мэра 
муниципального 

района, 
10.00 

22 по 
согласова 

нию 

Семинар работников культуры района 
«Ломаем стереотипы» - районный конкурс 
профессионального мастерства среди работников 
культуры района 

МКУК 
«Межпоселенческий 

центральный Дом 
культуры им. С. 

Рычковой», 
11.00 

22 по 
согласова 

нию 

Заседание рабочего штаба по прохождению 

отопительного сезона 2020-2021 гг. 

Актовый зал 
администрации 

муниципального 

района, 
13.00 

22 «Любовь и творчество Ивана Бунина» - виртуальная 
книжная выставка 

Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

27 по 
согласова 

нию 

«С книгой мир добрей и ярче» - посвящение в читатели 
первоклассников 

Центральная детская 
библиотека 

27 по 
согласова 

нию Межведомственная комиссия по взысканию 
задолженности по налогам, платежам и легализации 
заработной платы 

Кабинет мэра 
муниципального 

района, 
10.00 

27 по 
согласова 

нию 

Заседание Президиума Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов Качугского района 

Администрация 
Качугского МО, 

городское 
поселение, 

10.00 

27 по 
согласова 

нию 

Заседание районной межведомственной комиссии по 
охране труда 

1 

! 

Кабинете первого 
заместителя мэра 
муниципального 

района, 
14.00 

28 
по 

согласова 
нию 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 
администрации 
муниципального 

района, 10.00 

28 
по 

согласова 
нию 

Заседание территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений МО 
«Качугский район» 

Кабинете первого 
заместителя мэра 
муниципального 

района, 14.00 
29 
по 

согласова 
нию 

Совещание руководителей 00 

1 

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района, 10.00 

29 
по 

согласова 
нию 

Заседание рабочего штаба по прохождению Актовый зал 
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отопительного сезона 2020-2021 гг. администрации 
муниципального 

района, 13:00 

30 
по 

согласова 
нию 

Конкурс Для учеников 4-х классов «Знатоки английского 
языка» 

Качугский отдел 
образования, 

10.00 

30 
по 

согласова 
нию Заседание Думы муниципального района "Качугский 

район" 
Актовый зал 

администрации 
муниципального 

района, 
10.00 

31 
по 

согласова 
нию 

Совещание руководителей 00 Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района, 
10.00 

Сентябрь-
ноябрь 

Проведение школьного этапа ВсОШ 2020 г. Качугский отдел 
образования 

Октябрь-
февраль 

Районный конкурс для педагогов начальной школы 
«Знаем, умеем, научим» 

Качугский отдел 
образования 

24. Муниципальное образование «Киренский район» 
5 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

Учителя 
КДЦ «Звезда» 

11.00 
7,21 Заседания КДН актовый зал 

администрации 
района 
14.00 

каждый 
четверг 
месяца 

Заседания административной комиссии 

1 

актовый зал 
администрации 

района 
14.00 

23 Концертная программа, в рамках Дней духовности и 
культуры «Золотой кураж» 

КДЦ «Звезда» 
11.00 

25. Муниципальное образование «Куйтунский район» 
1 Праздничное мероприятие, посвященное дню пожилого 

человека 
! 

Районный дом 
культуры 

11.00 
3 Районная спартакиада, посвященная дню пожилого 

человека 
1 • 

Спортивный зал 
ДЮСШ 

11.00 
6 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиту их прав МО Куйтунский район 
ДК «Ветеран» 

10.00 
7 Чествование 100 лучших учителей района в рамках Дня 

учителя 
1 

Районный дом 
культуры 

11.00 
12 Заседание общественного Совета по спорту. Кабинет мэра 

11.00 
13 Совещание с главами муниципальных образований 

Куйтунского района 
! 

Актовый зал 
администрации, 

11.00 
15 Праздничное мероприятие, посвященное Дню отца Районный дом 
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I' культуры 
11.00 

16 Квест игра, посвященная Дню отца 

1 

Спортивный зал 
ДЮСШ 

11.00 
21 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав МО Куйтунский район 
ДК «Ветеран» 

10.00 
22 Районной день призывника 

1 
СТК ДОСААФ 

11.00 
22 

Совещание по охране труда 
1 

Актовый зал 
администрации 

11.00 
27 Заседание Думы МО Куйтунский район Актовый зал 

администрации 
11.00 

27 

Совещание с главами муниципальных образований 
Куйтунского района 

Актовый зал 
администрации 

11.00 
26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 

Информация не представлена 
27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

Информация не представлена 
28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

8 Заседание Думы муниципального образования 
«Нижнеудинский район» 

11.00 
Администрация 

Нижнеудинского 
района 

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

11.00 
Отделение полиции 

г. Алзамай 

22 Заседание Думы Нижнеудинского муниципального 
образования 

15.00 
Администрация 

Нижнеудинского 
МО 

26 Совещание аппарата администрации района с 
руководителями областных, федеральных структур, 
главами муниципальных образований 

10.00 
Администрация 

Нижнеудинского 
района 

27 Заседание комиссии по пожарной безопасности 14.00 
Администрация 

Нижнеудинского 
МО 

28 Заседание комиссии по безопасности дорожного 
движения 

14.00 
Администрация 

Нижнеудинского 
МО 

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 
1 «Многонациональная Россия» Книжная выставка ЦДБ 
2 Очный семинар для директоров, заместителей и 

педагогов ОУ, ДОУ, ДО с приглашением 
специалистов центра сопровождения процедуры 

МКУ «Центр 
образования 

Нукутского района» 

48 



аттестации работников образования ГАУ «Центр 
оценки профессионального мастерства, 
квалификаций педагогов и мониторинга качества 
образования» Иркутской области по теме 
«Организационно-методическое сопровождение 
процедуры аттестации в 2020-2021 учебном году» 

3 Всероссийский День ходьбы ФОК 3 
«Край березовый, край Есенина...» Видео-ролик МБУК МЦБ 

7 «Игла нацелена на сердце» Беседас показом 
видеофильма по профилактике наркомании (7-8 кл.) 

ЦДБ 

8, 22 Заседание КДН и ЗП Администрация 
9:30 часов 

14 «Есть в Российской глубинке дорогие места» 
Краеведческий час (6-7 кл.) 

ЦДБ 

16 Окружной фестиваль -конкурса «Храним в сердцах 
Великую Победу», посвященного 75-ю Победы в 
ВОВ. 

ОГБУК«УНЦНТ» 

18 Районный конкурс «Папа может все на свете...» Центр развития 
культуры 

20 «Именем этим гордится Россия» Книжная выставка, 
информационный пост посвященная 150-летию И. 
Бунина 

МБУК МЦБ 

20 «Приключение мальчика - луковки» Буклет (8-9 кл.) ЦДБ 
23 «Фантазии сеньора Родари» Сказочное путешествие -

100 лет со дня рождения итальянского детского 
писателя Д. Родари.(3 кл.) 

ЦДБ 

23 Заседание постоянных комиссий по рассмотрению 
проектов решений Думы МО «Нукутский район» 

Конференц зал 
Администрации МО 
«Нукутский район» 

11:00 часов 
28 «Чудесная страна - библиотека» Экскурсия. 

Путешествие по библиотеке 
ЦДБ 

30 Очередное заседание Думы МО «Нукутский район» Конференц зал 
Администрации МО 
«Нукутский район» 

11:00 часов 
30. Ольхонское районное муниципальное образование 

1 Онлайн-концерт «Мои года - мое богатство», ко Дню 
Пожилого человека 

МБУК МКДЦ 
«Ольхон» 

14 
Районный онлайн-конкурс народной песни «От села к 
селу», посвященный празднованию Покрова 

МБУК МКДЦ 
«Ольхон» 

18 
Районный онлайн-конкурс видеороликов «Папа 
может всё, что угодно», посвященный празднованию 
Дня Отца 

МБУК МКДЦ 
«Ольхон» 

26 
Районный онлайн-конкурс детских ёхорных 
коллективов «Ерыт наша ёохорто» 

МБУК МКДЦ 
«Ольхон» 

в течение 
месяца 

Мастер - класс по бурятской национальной игре 
«Шагай наадан» (онлайн) 

МБУК МКДЦ 
«Ольхон» 

в течение 
месяца 

Выставка -
«Вот самые известные из них» 

МБУК «ОМБ» 
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275 лет М.И. Кутузову (1745-2020), русскому 
полководцу 

3 Районные соревнования по скандинавской ходьбе УСК «Байкал-спорт» 
Амшеева О.С. 

в течение 
месяца 

Районный турнир по волейболу среди мужских 
команд 

УСК «Байкал-спорт» 
Амшеева О.С. 

30 День призывника Долхонова Г.Г. 

2 
Урок, приуроченный ко Дню гражданской обороны 
РФ, с проведением тренировок по защите детей и 
персонала ОУ от ЧС 

МКУ «Управление 
образования» 
Баршуев Д. В. 

2, 9,16, 
23,30 

Рейды по семьям СОП несовершеннолетним, 
состоящих на учете в КДН и ЗП 

с. Еланцы 
члены КДН и ЗП, 

Хамарханова Е.Ю., 

6, 13, 20, 27 Рейды по местам, запрещенным для посещения 
детьми, а также местам, запрещенным для посещения 
детьми в ночное время, общественным местам 

По району 
Хамарханова Е.Ю. 

инспектор ПДН 
члены КДН и ЗП 

еженедельно Малые аппаратные совещания с заместителями мэра, 
руководителями отраслевых (функциональных) 
органов, начальниками отделов, секторов 

с. Еланцы 
Администрация 

ОРМО 

последний 
вторник 
каждого 
месяца 

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

с. Еланцы 
Администрация 

ОРМО 

31. Муниципальное образование «Осинский район» 
3 Онлайн-выставка 

«Сергей Есенин - певец русской природы», 
посвященная 125-летию со дня рождения поэта. 

Детская библиотека 
МКУК «МПБ им. 
В.К. Петонова» 

5 Онлайн-выставка, посвященная Дню учителя «Они в 
судьбе у каждого из нас» 

МКУК «ОРИКМ» 

6 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 
котировочной комиссии 

Кабинет 1 зам. мэра, 
11.00 

8 Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 
10.00 

10 Заседание административной комиссии Конф.зал, 
11.00 

11 Традиционная районная спартакиада «Кубок Осени», 
посвященная дню Комсомола: 1 этап - футбол, 
семейные старты 

с.Оса, ФОК 
«Баатар», 10.00 

16 Районный конкурс видеороликов к 45-летию 
Осинского района 

МБУК«ОМпДК» 

18 Совещание заместителей директоров по УВР Конф.зал, 
10.00 

20 XII традиционный открытый турнир по мини-
футболу, посвященный памяти полковника милиции 
Ербанова П.Г. 

с. Ирхидей 
10.00 

21 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 
котировочной комиссии 

Кабинет 1 зам. мэра, 
11.00 

22 Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 
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i 10.00 
23 

Совещание заместителей директоров по УВР и УМР 
Конференц-зал, 

10.00 
24 Традиционная районная спартакиада «Кубок Осени», 

посвященная Дню Комсомола: 2 этап волейбол, 
шахматы, н/теннис, шашки 

1 

i 
1 

с. Оса, ФОК 
«Баатар», Дом 

спорта, ДЮСШ, 
10.00 

25 Проведение межмуниципального конкурса, 
посвященного юбилеям двух районов - соседей. 
Принимают участие воспитанники художественных 
отделений Боханской и Осинской школ искусств. 

МБУ ДО «ОШИ» 

26 Районный конкурс электронных презентаций 
«Лучшая летопись села». 

МКУК «МПБ им. 
В.К. Петонова» 

26 

Заседание комиссии Думы Осинского 
муниципального района. 

Конф.зал, 
10.00 

28 Заседание административного Совета: 
- о состоянии, проблемах и перспективах развития 
инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- об исполнении администрацией МО "Обуса" 
полномочий по решению вопросов местного 
значения за 2019г и 9 месяцев 2020 года. 

Конф.зал, 
11.00 

28 Заседание Думы: 
о рассмотрении отчета мэра Осинского 

муниципального района о результатах деятельности 
администрации Осинского муниципального района за 
2019 год. 

Конф.зал, 
14.30 

29 
Совещание руководителей ОУ 

1 

Конференц-зал, 
10.00 

30 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 
котировочной комиссии. 

Кабинет 1 зам. мэра, 
11.00 

32. Муниципальное образование «Слюдянский район» 
8, 22 Заседание административной комиссии 

1 

| 

Администрация 
Слюдянского 

муниципального 
района, 11:00 ч. 

7,21,28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

1 
1 

г. Слюдянка, ул. 
Ленина, д.110, 9.00 
г. Байкальск, мкр. 

Южный, 3 квартал, 
д. 16 (здание 

администрации 
БГП), 9.00 

1 Мероприятия посвященные «Дню пожилых людей» Все СДК и 
библиотеки 

Слюдянского района 

1 

Торжественная программа ко Дню учителя 

! 
! 

Дом культуры 
«Перевал» 

14.00 
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2 «Золотой возраст» Литературно-музыкальный вечер, 
• интеллектуальный квиз 

1 

Центральная 
библиотека 

15.00 

2 

Спортивно - оздоровительная программы «Веселые 
старцы» 

Стадион «Перевал» 
13.00 

5 Конкурс профессионального мастерства среди 
! преподавателей Детских школ искусств 

1 

ДШИ 
г. Слюдянка 

12.00 

9 «Закружила пора золотая» литературно-музыкальный 
вечер и акция совместно с детской библиотекой 

j «Позвони бабушке» 

Центральная 
библиотека 

14.00 

24 Районный фестиваль-конкурс «А ну-ка дедушки» Дом культуры 
«Перевал» 

14.00 

24 Торжественная программа ко Дню отца Дом культуры 
«Перевал» 

14.00 

25-29 Проведение цикла мероприятий в рамках 
1 празднования «Дня отца» 

Все ДК и 
библиотеки района 

28 Районный творческий фестиваль-конкурс «Нам года 
не беда» 

Дом культуры 
«Перевал» 

30 «Боль и память», акция ко Дню памяти жертв 
политических репрессий 

i 
1 

У памятника 
жертвам 

политических 
репрессий 

30 Ежегодная Всероссийская акция «Ночь искусств» 

1 

Центральная 
библиотека 

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 

Информация не представлена 
34. Муниципальное образование «Тулунский район» 

Информация не представлена 

35. Усольское районное муниципальное образование 
5 Планерное совещание у мэра района 

1 
1 

Администрация -
8.30 

5-16 Районный онлайн-марафон по краеведению 
«Усольский район в книжном формате» 

МБУК «ЦМБУР» 
(онлайн) 

19-26 Районный конкурс авторских стихотворений 
«Родники земли Усольской». 

МБУК «ЦМБУР» 
(онлайн) 

20 Депутатские слушания Администрация 
10.00 

22 Заседание Административного совета 
1 

Администрация 
10.00 

27 Заседание Думы MP УРМО 

[ 

Администрация 
10.00 

30 Районный конкурс детских художественных работ 
«Сибирская палитра» 

• I 

ДШИ 
р.п. Мишелевка 
(дистанционно) 

36. Муниципальное образование «Усть - Илимский район» 
1 Празднование Дня пожилого человека Поселения района 1 

Первое заседание вновь избранной Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский 

Администрация 
муниципального 
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район» восьмого созыва (организационное) образования «Усть-
Илимский район» 

11.00 

4,5 Празднование Дня учителя Отдел образования, 
Поселения района 

7,21 Заседание КДН и ЗП муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

Администрация 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

11.00 

15 Заседание Совета глав муниципальных образований: 
- о ситуации на рынке труда Усть-Илимского района 
в 2020 г. в сравнении с предыдущим периодом; 
- о ранней профилактике неблагополучия в семьях. 
Профилактика социального сиротства на территории 
муниципальных образований Усть-Илимского 
района. 

Администрация 
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район» 

37. Усть-Кутское муниципальное образование 

В течение 
месяца 

Экскурсионное обслуживание по экспозиции музея 
«История Верхнего Приленья. Великая магистраль от 
Лены до Амура». 

Усть-Кутский 
исторический музей 

В течение 
месяца 

Участие членов HJITO «Даван» при МКУК «Усть-
Кутский исторический музей» УКМО в областной 
выставке изобразительного и декоративно-
прикладного искусства «ПЛАМЯ ПАМЯТИ» в 
заочном формате. 

Усть-Кутский 
исторический музей 

В течение 
месяца 

Выставка из фондов музея «Всем лучшим мы обязаны 
учителям», посвященная Дню учителя. 

Усть-Кутский 
исторический музей 

В течение 
месяца 

Выставка фотографий из фондов музея «Школьные 
годы; чудесные», посвященная Дню учителя. 

Усть-Кутский 
исторический музей 

В течение 
месяца 

Размещение информации по истории музея и его 
деятельности, посвященной 40-летию 
музея. 

Усть-Кутский 
исторический музей 

В течение 
месяца 

Публикация, посвященные памятным и юбилейным 
датам. 

Усть-Кутский 
исторический музей 

В течение 
месяца 

«Наши братья меньшие» (к Дню защиты животных). 
Книжная выставка 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

В течение 
месяца 

«Уж небо осень дышало...» 
Книжная выставка. 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

В течение 
месяца 

Открытое Первенство города по боксу на призы клуба 
«Боевые перчатки» 

МКУ «Спортивно-
оздоровительный 
комплекс» УКМО 

В течение 
месяца 

Турнир МОУ СОШ № 5 «Борцовское братство» по 
самбо 

МКУ «Спортивно-
оздоровительный 
комплекс» УКМО 

В течение 
месяца 

Турнир по волейболу среди юношеских команд 
МКУ «Спортивно-
оздоровительный 
комплекс» УКМО 

В течение 
месяца 

Турнир по волейболу среди мужских и женских 
команд 

МКУ «Спортивно-
оздоровительный 
комплекс» УКМО 
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Первенство города по художественной гимнастике 
"Сибирские грации" 

МКУ «Спортивно-
оздоровительный 
комплекс» УКМО 

1, 15,29 Заседание КДН и ЗП 

! 

Администрация 
УКМО, 
14.00 

1 «Подружись со мной!» (к 140-летию 
С. Черного). Книжная выставка-творчество 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

1 

«Возраст осени прекрасный». 
День (пожилого человека 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

1 

«Любимые герои в книгах и на экране» Литературный 
видеочас 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

1 

День .пожилого человека «Что бы сердце и душа, 
были; молоды всегда» в клубе «Сударушка» 

МБУКРКДЦ 
Магистраль 

1 

«Я на пенсии сижу, время зря не провожу» 
Творческая мастерская 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ»УКМО 

1 

«Славим возраст золотой!» 
Праздничный концерт 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

1 

«Старая пластинка» 
Аудио трансляция 

1 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

1 

«Нам года не беда...» 
Выставка детского рисунка 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

1 

Концертная программа с чаепитием ко Дню пожилого 
человека 

МБУК «ДК 
Речники» УКМО 

(ГП) 

2 Клуб «Сибирячок» «Великие путешественники» 
виртуальное путешествие 

. i 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

2 

«Мир, в котором нет наркотиков» Беседа - диалог МБУКРКДЦ 
Магистраль 

2 

«Поделись улыбкою своей» (к Всемирному дню 
улыбки). Слайд-беседа. 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

2 

«Уга1дай профессию!». 
Познавательная игра 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

3 «Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра МБУК РКДЦ 
Магистраль 

3 

«Всероссийский день ходьбы» МКУ «Спортивно-
оздоровительный 
комплекс» УКМО 

3 

Клуб «Сибирячок» 
«Перепутанница» игротека 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 
5 Праздничное поздравление, посвященное «Дню 

учителя» Видео поздравление «Галерея 
поздравления» 

МБУК РКДЦ 
Магистраль 

5 

«Россия - моя поэзия» 
(по творчеству С. Есенина). Литературный час 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 
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Муниципальный совет при мэре Усть-Кутского 
муниципального образования 

Администрация 
УКМО, в 14.00 часов 

6, 20 Заседания Административной комиссии УКМО 
i 

Администрация 
УКМО, в 15.00 часов 

6 «Новые приключения Буратино». Театрализованный 
час j 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

6 

Клуб | «Сибирячок» «славные Сибири имена» парад 
книг 

1 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 
7 «Первая встреча с законом». 

Час размышлений о профилактике правонарушений 
МКУК «Усть-

Кутская МБ» УКМО 
7 

Театрализованная игровая программа 
«День светофора» 

МБУКРКДЦ 
Магистраль 

8 Мастрр-класс, посвященный дню рождения открытки 

«Открытка моей мечты» 

МБУК РКДЦ 
Магистраль 

8 

«Солдат. Генерал. Патриот» (к 140-летию Д.М. 
Карбышева). Исторический час. 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

8 

«Лю^и, прославившие наш край». 
Краеведческий вечер славы и признания 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

8 

«Цирк! Цирк! Цирк!» открытый урок МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 
9 «ЧудЬ-шашки». Шашечный турнир. МКУК «Усть-

Кутская МБ» УКМО 
9 

«Пор'ядочность и честность». Беседа. МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

9 

«Игры в соцсетях опасны» 
Устный журнал 

МБУК РКДЦ 
Магистраль 

10 Беседа «Домашний доктор» клуб «Дамский дом» 

I 
МБУК РКДЦ 
Магистраль 

10 

«Тесная связь народного танца с музыкой, песней, 
бытом, обычаями, культурой народа» 
мультимедийный час 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 
12, 19, 26 Административный совет при Мэре УКМО 

i 

Администрация 
УКМО, 
09.00 

13 Час с бщения «Дом полный доброты» МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 
14 «Гов 

доро: 
Позн 

эрящие знаки на дороге» (по правилам 
жного движения). 
авательная программа 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

14 

«Таланты родного края». 
Выставка народного творчества 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

14 

Покровские посиделки «Дана нам небом Вера, 
Надежда, Любовь» 

МБУК РКДЦ 
Магистраль 

15 «Закружилась листва золотая» (к 125-летию со дня 
рождения С. Есенина). 
Литературная гостиная 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

15 

«Дуп 
Лите 

1и запасы золотые» (к Дню пожилого человека), 
эатурно-музыкальный вечер 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

55 



Инфс 
праве 

рмационный час «Возраст тревог и ошибок» по 
iBOMy воспитанию 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 
16 Устный журнал «Осторожно, наркомания!» 

1 
1 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 
17 «Ты и твои права». Правовой час 

i 
МКУК «Усть-

Кутская МБ» УКМО 

20 Литературно Музыкальная гостиная 
«Романтика романса» 

МБУК РКДЦ 
Магистраль 

20 Выст авка «Город мастеров» МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

21 «Про луковые слезы и веселый смех» (по творчеству 
Дж. Родари). Литературная игра 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

22 Кинолекторий «Игла-жестокая игра» МБУК РКДЦ 
Магистраль 

22 

«Мир Бунина». Литературный час МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

22 

Семейный клуб «Очаг» «Красным девицам, урок» 
Фольклорный праздник 

1 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ»УКМО 
23 Клуб «Сударушка» «Покров-землю покрой» 

1 
! 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

23 

«Звонят истории колокола» (к Дню памяти жертв 
политических репрессий). Час истории 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

25 «Есть в осени первоначальной...» -литературно-
музыкальный вечер в литературном клубе «Причал» 

1 
i 

МБУК «ДК 
Речники» УКМО 

(ГП) 

26 «Долг и отвага» (к 140-летию Д.М. Карбышева). 
Патриотический час 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

27 Конкурс 
«Мисс осень 2020!» 

МБУК РКДЦ 
Магистраль 

27 

Круглый стол «Смертельный враг» 

i 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 
28 «Что скажут словари?» 

Библиографический практикум 
МКУК «Усть-

Кутская МБ» УКМО 
28 

Мастер класс по изготовлению кукол 

i 

МБУК «ДК 
Речники» УКМО 

(ГП) 

28 

«Кто хочет стать сказочником?» 
Сказрчная викторина. 

МКУК «Усть-
Кутская МБ» УКМО 

31 Фото-галерея «Мои дары осени» • МБУК РКДЦ 
Магистраль 

38. Районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» 
5 Административный совет Администрация 

У сть-Удинского 

района 

8, 22 Комиссия КДН Администрация 
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Усть-Удинского 

района 

8, 22 Административная комиссия Администрация 
У сть-У динского 

района 

15 Координационный Совет руководителей учреждения 
культуры 

Отдел культуры МО 
У сть-У динского 

района 

23 Муниципальный конкурс «Ученик года» МБОУ Усть-
Удинская СОШ №2 

29 Районная Дума Администрация 
У сть-Удинского 

района 

В течение 
месяца 

Организация районного конкурса «Отличный папа!» По району 

В течение 
месяца 

Заседание антинаркотической комиссии Кабинет заместителя 
мэра по социальным 

вопросам 

В течение 
месяца 

Конкурс социальной рекламы «Твоя жизнь в твоих 
руках» 

МБУ РИМЦ ОО 

39. Черемховское районное муниципальное образование 

1-5 
Цикл мероприятий, посвященных Дню пожилого 
человека «Ваших лет золотые россыпи». 

Поселения района 
(по отдельному 

плану) 

2 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 
учителя. 

кдц 
с. Новогромово, 

12.00 
5,12,19,26 Штаб по прохождению отопительного сезона на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и в 
учреждениях социальной сферы, запасом топлива. 

Администрация, 
10.00 

6,20 Заседание земельной комиссии Администрация, 
12.00 

8 Заседание совета руководителей 00. г. Черемхово, 
ул. Декабрьских 

событий,5а, 
11.00 

13,27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних г. Черемхово, 
ул. Декабрьских 

событий,5а, 
10.00 

16 Военно-спортивное многоборье «День призывника 
2020» 

с. Узкий Луг, 
14.00 

21 Административный совет: Администрация, 
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1. О выполнении дополнительных мероприятий по 
снижению социально-значимых заболеваний (ВИЧ\ 
СПИД), туберкулез), включая мероприятия по ранней 
диагностике и лечению. 
2.Организация и осуществление внестационарных 
(выездных) форм работы учреждений культуры 
Череркховского районного муниципального 
образования 

14.00 

22 Совещание директоров ОУ. г. Черемхово, 
ул. Декабрьских 

событий,5а, 
10.30 

22 Заседание межведомственной комиссии по охране 
труда. 

i 

Администрация, 
11.00 

29 Аппаратное совещание по итогам месяца. Администрация, 
10.00 

29 День контроля за исполнением поручений мэра и 
обращений граждан по личному приёму. 

Администрация, 
11.30 

40. Чунское районное муниципальное образование 

1-9 
Поздравительная акция, посвященная Дню пожилого 
человека 

1 

Торжественное награждение победителей 
муниципального этапа областного конкурса 
«Молодежь в лицах» 

1 

Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
района, 
12.00 

1 
1 

1 

Акция студии «Арлекин» «Из детских рук - частичку 
теплоты», посвященная Дню пожилого человека 

Центр театрального 
творчества «ЛиК» р. 

п. Чунский, 
16.00 

3-10 
Выставка декоративно-прикладного творчества 
«Добрых рук мастерство» 

Отдел краеведения р. 
п. Чунский 

3,4,10,11, 
17,18,24,25, 

31 

1 
j 

Ярмарка выходного дня 
Торговый комплекс 
Центральный р. п. 

Чунский 

3 
Всероссийский День ходьбы на территории Чунского 
района 

Спортивный 
комплекс «Чемпион» 

р. п. Чунский, 
13.00 

4 
Вечер отдыха «Вальс листопада», посвященный Дню 
пожилого человека 

1 

Площадь Победы р. 
п. Чунский, 

18.00 
Выставка работ детского фестиваля моделей военной 
техники 

Районный Дом 
культуры 
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«Победа» р. п. 
Чунский 

6 
Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений 

Администрация 
района, зал 
заседаний, 

11.00 

6,13,20,27 Административная комиссия 

Администрация 
района, зал 
заседаний, 

15.00 

6 Выездной прием Пенсионного фонда 
п. Заводской, 

Чунский район 

77 
Центр волонтерского движения «Я - доброволец!» 
Поздравительная акция на дому, посвященная началу 
декады пожилого человека 

Районный Дом 
культуры 

«Победа» р. п. 
Чунский, 

14.00 

7 
Оперативный штаб по координации действий по 
предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции на территории Чунского района 

Администрация 
района, зал 

заседаний, 15.00 

8,22 Комиссия по делам несовершеннолетних 

Отдел образования 
администрации 

района р. п. унский, 
10.00 

10 Акция к Всероссийскому Дню чтения «Читают все!» 

Центральная 
библиотека 

р. п. Чунский, 
14.00 

12 Комиссия по профилактике отсева обучающихся 

Отдел образования 
администрации 

района р. п. 
Чунский, 14.00 

13 

Открытое первенство Спортивной школы Чунского 
района по легкоатлетическому кроссу 

Спортивный 
комплекс 

«Чемпион», р. п. 
Чунский, 

11.00 

13 
Санитарно-противоэпидемическая комиссия 

Администрация 
района, зал 
заседаний, 

11.00 

13 

Совещание руководителей образовательных 
организаций 

Отдел образования 
администрации 

района р. п. 
Чунский, 11.30 

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

Администрация 
района, зал 

заседаний, 10.30 

59 



Сове-
Jleco] 

: по делам молодёжи на территории 
юрского МО 

Лесогорское 
муниципальное 

образование, 
11.00 

15 

Педа 
пред! 
техю 
подгс 

логическая мастерская для учителей-
1етников школ с НРО и НСУ «Инновационные 
[ки и нестандартные приемы в рамках 
>товки к ГИА» 

Средняя школа № 90 
р. п. Чунский, 

11.30 

16 

1 
j 

«Диалог на равных» 
Центр театрального 
творчества «ЛиК» р. 

п. Чунский, 16.00 

20 

! 

Совещание заместителей директоров по BP «О 
разработке программы воспитания» 

i 

Отдел образования 
администрации 

района р. п. 
Чунский, 11.30 

20 i 

Семинар библиотечных работников 

I 

Центральная 
библиотека 

р. п. Чунский, 14.00 

20 

Выез дной прием Пенсионного фонда 
п. Приудинск, 
Чунского р-на 

21 
КОМР 
чрез! 
безог 

ссия по предупреждению и ликвидации 
ычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
[асности 

Администрация 
района, зал 

заседаний, 10.00 

21 

i 
1 

Совет глав муниципальных образований 

Администрация 
района, зал 
заседаний, 

11.00 

21 

Адм! 
1. С 

co6ai 
2-

«Кул 
мало 
2020 

3. 
учре: 

шистративный совет при мэре района: 
работе по отлову и содержанию безнадзорных 

: и кошек в 2020 году и планах на 2021 год 
О ходе реализации национального проекта 

ьтура» и регионального проекта «Культура 
а Родины» на территории Чунского района в 
году 
Об итогах комплектования в образовательных 
кдениях Чунского района в новом учебном году 

Администрация 
района, зал 

заседаний, 14.00 

23 
Семинар для молодых специалистов 
«Организационные и содержательные аспекты 
деятельности Центра «Точка роста» 

Средняя школа № 1 
р. п. Чунский, 11.30 

27 

1 

Совещание руководителей дошкольных 
образовательных организаций 

i 

Отдел образования 
администрации 

района р. п. 
Чунский, 11.30 

29 
Межведомственная комиссия по обеспечению прав 
граждан на вознаграждение за труд 

Администрация 
района, зал 

заседаний, 11.00 

30 
Виртуальный информационный час «Памяти набат» 
ко Дню памяти жертв политических репрессий 

Отдел краеведения р. 
п. Чунский, 09.00 30 

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 
движения 

Администрация 
района, зал 
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заседаний, 
15.00 

1 

Районный онлайн-творческий конкурс среди 
организаций и предприятий 

Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
района, 15.00 

31 
Онлайн-конкурсно-игровая программа «Школа 
поварят» 

Отдел культуры, 
спорта и 

молодежной 
политики 

администрации 
района 

41. Шелеховский район 
5 Празднование Дня учителя Образовательные 

организации 

«Родной край» персональная выставка Кузнецова 
А.В. - выставка. 

Выставочный зал 
ПАО «Меткомбанк» 

8 Открытие группы в МКДОУ ШР № 16 «Ручеёк» МКДОУ ШР№ 16 
«Ручеёк» 
11.00 

13 Заседание Комиссии по координации деятельности в 
сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Шелеховского 
муниципального района. 

РМКУК ШР 
«ШМЦБ» 

14.00 

19 «Во славу доблестной эпохи» - выставка МКУК «Городской 
музей Г.И. 
Шелехова» 

28 Заседание Межведомственной комиссии по 
профилактике нарушений в Шелеховском районе 

Зал заседаний 
Думы 
14.00 

Заседание Координационной комиссии по 
повышению безопасности дорожного движения в 
Шелеховском районе 

Зал заседаний 
Думы 
15.00 

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

п. Усть-Ордынский 
Администрация 

В течение 
месяца 

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

п. Усть-Ордынский 
Администрация 

Участие в международном конкурсе детского 
художественного творчества « Славное море» 

г. Иркутск 

Участие в фестивале детского и юношеского 
творчества «Язык- душа народа» 

п. Усть-Ордынский 
Центр Досуга 

«Наран» 
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1 
Праздничный онлайн-концерт к «Дню пожилого 
человека». 

п. Усть-Ордынский 
онлайн 

5 
Торжественное заседание, посвященное Дню 
Учителя 

1 

п. Усть-Ордынский 
Центр Досуга 

«Наран» 
14.00 

16 

Онлайн-конкурс «Дети-голос» п. Усть-Ордынский 
онлайн 

16 
Муниципальный этап областного фестиваля «Язык-
душа :народа». Дни интернета. Всероссийский урок 
безопасности школьников в сети Интернет 

п. Усть-Ордынский 
Центр Досуга 

«Наран» 
10.00 

16 

Онлайн- конкурс чтецов «Читаем классику» 
п. Усть-Ордынский 

26 
Онлайн-конкурс «Усть-Орда зажигает маленькие 
звезды» 

п. Усть-Ордынский 
онлайн 

28 Дума муниципального образования «Эхирит-
Булагатский район»: 
- отчет о выполненных мероприятиях по подготовке к 
отопительному сезону 2020-2021гг.объектов ЖКХ; 
- о ходе выполнения муниципальных программ в 
сфере [ЖКХ за 9 месяцев 2020 г. . 

п. Усть-Ордынский 
Администрация 

14.00 

Начальник управления по взаимодействию 
с органами местного самоуправления 
и общественными объединениями 
аппарата Законодательного Собрания Иркутской области С.А. Колотовкина 

Секретарев А.Н. 
83952 25-63-96 
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