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СВОДНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях  

Иркутской области в июле 2021 года 

 

(на основании информации, представленной органами местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области) 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Мероприятия Место и время 

проведения 

мероприятия 

1. Ангарское городское муниципальное образование 

 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 

Конкурс стенгазет «Моя семья – моя радость» 

 

с. Одинск, 

МАУ ДК «Одинск», 

09.00 

 1, 8, 15, 

22, 29 

Рейдовое мероприятие по реализации Порядка 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении на территории Ангарского 

городского округа 

Территория АГО,  

10.00 

 

 1, 31 Турниры по настольным играм «Вокруг Байкала!» П. Мегет, библиотека 

 

 1 - 30 Ярмарка «Времена года» На территории АГО,  

10.00 

 

 2 

 

 

Презентация к 800-летию со дня рождения Александра 

Невского «Святой князь Александр Невский – славное 

имя России» 

https://vk.com/id5911598

43 

12.00 

 2 Выставка «Книга красная – природа в опасности» ЦДБ им А. Гайдара 

 

 2 

 

Краеведческая выставка к юбилею города  Музей часов,  

16.00 

 2, 5, 9, 12, 

16, 19, 23, 

26, 30 

Цикл мастер-классов «Обретая мастерство» 

 

Библиотека № 5, 

12.00 

 2, 6, 

9, 13, 16,  

20, 23, 27, 

30 

 

Патрулирование по территориям, прилегающим к 

водным объектам Ангарского городского округа в целях 

предупреждения гибели детей на водных объектах 

Территория 

АГО, 

14.00 

 3 Ярмарка «Хоровод творчества» Аллея у ДК 

«Современник», 

12.00 

 5, 29 Проект «Портретная галерея Русского музея» «ОК», на портале 

«Виртуальный Русский 

музей» 

 

https://vk.com/id591159843
https://vk.com/id591159843
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 5-30 Образовательная программа студии «Карусель» по двум 

предметам: «Живопись» и «Графика» 

ДХШ № 1, 

онлайн 

 

 6 Обзор книжной выставки «Семья – убежище души!» п. Мегет, 

библиотека 

 

 6 Эко-практикум «Как вести себя в лесу?» ЦДБ им А. Гайдара, 

11.00 

 6, 13, 20, 

27 

Цикл мероприятий «Культурный волонтер» ЦГБ «Читальный зал», 

15.00 

 6, 13, 

20, 27 

Летний читальный зал «Лето с книгой» Парк ДК 

«Нефтехимик», 

14.30 

 7 Беседа о семейных традициях «Дом, где тебя любят и 

ждут» 

п. Мегет, 

библиотека,  

15.00 

 8 Громкое чтение «Святая история Петра и Февронии» п. Мегет, 

библиотека 

 

 8 Праздник «Формула семейного счастья»  

 

с. Савватеевка,  

площадь села, 

19.00 

 8 Акция «Семейный портрет в Саду камней», викторина 

«Великое чудо семья» 

Музей минералов 

 8 Акция «Любовью держится семья» 

 

Библиотека № 3 

 8 Занятие «Любовью держится семья» Библиотека№ 7, 

10.30 

 8 Мастер-класс «Всей семьей» 

 

Библиотека № 13, 

14.00 

 8 Мастер-класс «Ромашка счастья» Библиотека № 14,  

15.00 

 8, 14 Викторина «Новые сказки Байкала» Клуб «Сибиряк», 

14.30 

 10 Туристический слет с. Савватеевка,  

пойма р. Ода, 

10.00 

 10 Турнир по  футболу среди детей 2007-2009 г.р., 

посвященный Дню молодежи 

п. Мегет,  

стадион «Луч», 

10.00 

 10, 11 Чемпионат сибирского федерального округа по 

мотокроссу 

Пойма реки Китой, 

10.00 

 10, 17, 24 Ярмарка «Хоровод творчества» Набережная Ангарска, 

12.00 

 10, 24 Проект летней занятости «Припаркуйся» Сквер Пионер, 

15.00 

 13 Открытие выставки «Семейное счастье. Петр и 

Феврония» 

Художественный 

центр, 

16.00 

 14 Мастер-классы «Сибирский стимпанк», «Бабочка» Художественный 

центр, 
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12.00; 14.00 

 14, 21, 23 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Территория 

АГО, 

10.00 

 14, 28 Летний читальный зал «Библиодворик» 

 

17 мкр, двор 

16.00 

 15 Акция «Экологический десант» с. Савватеевка, 

12.00 

 15 Акция «Экологический десант» с. Савватеевка, 

12.00 

 17 Рейдовое мероприятие по контролю за 

несовершеннолетними – условно-осужденными  по 

месту жительства, учебы или работы с целью 

проведения мероприятий по профилактике повторной 

преступности, проверки исполнения обязанностей, 

возложенных судом 

Территория 

АГО, 

22.00 

 18 Проект летней занятости «Припаркуйся» Парк им. 10-лентия 

Ангарска, 

15.00 

 18, 25 Спортивно-игровая программа «Нескучный парк» Парк ДК 

«Нефтехимик», 

11.00 

 20 Презентация Рубрика «ЗОЖ» https://vk.com/id5911598

43, 

12.00 

 20 Литературная карусель «День друзей» Библиотека № 20 

https://www.instagram.c

om/biblioteka_gnezdysh

ko/ 

 21-31 Международный театральный фестиваль любительских 

театров «Сибирская рампа 2021» 

Пос. Хужир 

 22 Экскурсия по библиотеке «Приглашаем записаться в 

библиотеку» 

п. Мегет, 

библиотека,  

10.30 

 23 Торжественное открытие летних зональных 

соревнований НК «Роснефть» 

ДК «Нефтехимик», 

20.30 

 23 Игра «Джаст-денс битва» МЦ «Лифт», 

17.00 

 

 24 Ярмарка «Цветы Сибири» ДК «Нефтехимик», 

10.00 

 25 Шахматный марафон, посвященный Международному 

дню шахмат среди детей 

Он-лайн, 

11.00 

 25 Турнир по быстрым шахматам среди ветеранов спорта, 

посвященный Международному дню шахмат 

Он-лайн, 

11.00 

 26 Торжественное закрытие летних зональных 

соревнований НК «Роснефть» 

ДК «Нефтехимик», 

16.30 

 26 Игра «Интеллектуальный БигПикник» МЦ «Лифт», 

18.00 

 27 День творчества «Самоделки всем на радость»  Библиотека № 6, 

12.00 

https://vk.com/id591159843
https://vk.com/id591159843
https://www.instagram.com/biblioteka_gnezdyshko/
https://www.instagram.com/biblioteka_gnezdyshko/
https://www.instagram.com/biblioteka_gnezdyshko/
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 28 Экологическая игра «День тигра» Библиотека № 9, 

11.00 

 28 Калейдоскоп «Удивлялки, размышлялки, шпаргалки и 

другие» 

Библиотека № 13, 

14.00 

 

 28 Викторина-шанс «Укрепляй иммунитет» п. Мегет, 

библиотека 

 

 31 Рейдовые мероприятия по реализации на территории 

АГО Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз 

«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области» 

Территория 

АГО, 

22.00 

 31 Выставка «Ангарский Арбат» Парк ДК 

«Современник», 

11.00 

2. Муниципальное образование города Братска 

 

1 – 31 
Летнее первенство города Братска по футболу среди 

КФК - 2021 

Ст. «Локомотив»,  

Ст. «Металлург»,  

Ст. «Труд» 

 1 – 31 Кубок города Братска по футболу - 2021 Ст. «Металлург» 

 

1 – 31 

Первенство города Братска по футболу среди 

коллективов физической культуры – 2021, Суперлига 6 

Х 6 

Ст. «Металлург» 

 
1 – 31 

Соревнования по стритболу среди мужчин, юношей на 

призы ООО «Транснефть – Восток» 
По назначению 

 
1 - 31  

Открытое летнее первенство города Братска по ОФП, 

СФП 
Ст. «Северный Артек» 

 

июль – 

август 
Городская акция «Лето здоровья» 

Микрорайоны, детские 

загородные 

оздоровительные 

учреждения 

 июль – 

август 
Городской летний проект «Кинотеатр на траве» 

Дом молодежи 

(Северный Артек, 4) 

 июль –

август 
Городской летний проект «Мой двор – мои игры» 

Микрорайоны – по 

согласованию 

 

4 - 5 Открытый Кубок мэра города Братска по картингу 

МАУ ДО «ДЮСТШ» 

Картодром Ангара, 

11.00 

 

8 
Мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и 

верности 

Загородные 

оздоровительные 

учреждения, 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

 
8 

Тематическая программа «День семьи, любви и 

верности» 

ДК «Юность», 

15.00 

 

8 

Городская литературно-музыкальная акция ко 

Всероссийскому дню семьи, любви и верности 

«Ромашка счастья» 

Ул. Кирова, у Камня 

Любви (при условии 

хорошей погоды) 
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Ответ.: 

Централизованная 

библиотечная система, 

15.00 – 16.00 

 

8 
Праздничная программа, посвященная Международному 

Дню семьи, любви и верности «Ромашка белая» 

Площадь возле МБУК 

«Клуб жилого района 

Порожский», 

16.00 

 

8 
Праздничная программа, посвященная всероссийскому 

Дню семьи, любви и верности 

Парк культуры и 

отдыха ж.р. Энергетик, 

18.00 

 

11 Общегородской праздник «Семейный разгуляй» 

АЭМ «Ангарская 

деревня им. О. 

Леонова», 

12.00 

 

24 Спортивный праздник «День здоровья» 

Площадь возле клуба 

МБУК «Клуб жилого 

района Порожский", 

16.00 

 
24 - 25 

Открытое первенство города Братска по лыжероллерны 

дисциплинам на призы ООО «Транснефть-Восток» 
Ст. «Северный Артек» 

 
25 

Спартакиада среди СНТ города Братска «Дачные 

Олимпийские игры!» 
СНТ «Чистый» 

3. Зиминское городское муниципальное образование 

 6, 20 Заседание земельной комиссии Администрация, 

10.00 

 6, 20 Заседание жилищной комиссии Администрация, 

10.30 

 6, 20 Заседание административной комиссии Администрация, 

14.00 

 7, 14, 21, 28 Совещание по работе со СМИ Администрация, 

16.00 

 9 Торжественная встреча мэра с выпускниками-

медалистами 

Администрация, 

10.00 

 9, 23 Занятия по мобилизационной подготовке Администрация, 

11.00 

 14, 28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация, 

13.00 

 29 Планерное совещание мэра с руководителями 

структурных подразделений государственных органов, 

органов МСУ, предприятий жизнеобеспечения города 

Администрация, 

09.00 

 30 Торжественная церемония награждения, посвященная 

Дню города 

ГДК «Горизонт», 

15.00 

 31 День города Зимы (278 лет)  Согласно плану 

мероприятий 

4. Город Иркутск 

 1 Заседание Общественного совета по наградам при мэре 

города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний (по 

согласованию), 

15.00 
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 1, 8, 15, 22 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Свердловского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации города 

Иркутска, 

9.00 

 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, 8, 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,   

14.00 

 1, 8, 15, 22, 

29 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Октябрьского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска, 

15.00 

 1, 15 

 

Заседание  административной  комиссии Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 1, 15, 29 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 5, 12, 19, 26 Рейды по реализации Закона Иркутской области от 5 

марта 2010 года № 7 - ОЗ «Об отдельных мерах 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 

 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 

Октябрьским округом 
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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 

 6, 20 Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска,  

10.00 

 7 – 11 Открытое первенство и квалификационный турнир 

города Иркутска по конному спорту 

Иркутский ипподром, 

время проведения по 

согласованию 

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

коммунальному хозяйству 

 

Комитет городского 

обустройства 

администрации города 

Иркутска,  

16.00 

 7, 14, 21, 28 Рейды по реализации: 

– Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7 - 

ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области»;  

– Закона Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38 

- ОЗ «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 

 8 Мероприятия в рамках Дня семьи, любви и верности Место и время 

проведения  

по согласованию 

 8, 22 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 8, 22 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.30 
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 12 – 18 Международный фестиваль колокольных звонов 

«Байкальский благовест» 

Площадь у памятника 

Александру III 

18.00 

 15 

 

Заседание Межведомственной комиссии по 

профилактике и предупреждению распространения 

социально значимых заболеваний при администрации 

города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний (по 

согласованию) 

15.00 

 17 – 18 Командное первенство города Иркутска по шахматам Место и время 

проведения  

по согласованию 

 25 Мероприятия в рамках Дня Военно-Морского флота ул. Карла Маркса, о. 

Юность 

11.00 

 30 Совещание с начальниками опорных пунктов по работе 

с населением Правобережного округа города Иркутска 

совместно с представителями МКУ «ГОРОД» г. 

Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации города 

Иркутска,   

Актовый зал 

17.00 

 по 

согласован

ию 

Он-лайн мероприятия (презентации, конкурсы, 

экскурсии), проводимые в виртуальном формате 

Он-лайн площадки 

города Иркутска 

по отдельному графику 

 по 

согласован

ию 

Цикл военно-патриотических мероприятий 

 

Место и время 

проведения  

по согласованию 

 

 по 

согласован

ию 

Открытый Кубок города Иркутска по парковому 

волейболу 

Спортивный парк 

«Поляна», 

время проведения по 

согласованию 

 по 

согласован

ию 

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний (по 

согласованию) 

время проведения по 

согласованию 

 по 

согласован

ию 

Рейды по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности   

Территория города 

Иркутска 

9.00 

 по 

согласован

ию 

Рейды по соблюдению норм и правил поведения в 

режиме повышенной готовности, утвержденных 

указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 

2020 года № 279-уг «О режиме функционирования 

повышенной готовности для территориальной 

подсистемы Иркутской области единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

Территория города 

Иркутска 

9.00 
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 по 

согласован

ию 

Заседание Совета Почетных граждан города Иркутска Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний (по 

согласованию) 

время проведения по 

согласованию 

 по 

согласован

ию 

Заседание комиссии по координации деятельности в 

сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний (по 

согласованию) 

время проведения по 

согласованию 

 

 по 

согласован

ию 

Рейды по реализации Закона Иркутской области  

от 5 марта 2010 года № 7 - ОЗ «Об отдельных мерах по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 

и нравственное развитие, в Иркутской области» 

Территория 

Свердловского  

района города 

Иркутска 

21.00 

 по 

согласован

ию 

Рейды по реализации: 

– Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 7 - 

ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области»; 

– Закона Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38 

- ОЗ «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 

Октябрьского  

района города 

Иркутска 

22.00 

5. Муниципальное образование «город Саянск» 

 1 - 8 Мастер - классы посвященные  празднику   

Дня семьи, любви и верности 

Картинная галерея 

14.00 

 2 Городская призывная комиссия ГВК,  11.00 

Оперативное совещание зам. мэра по социальным 

вопросам  с руководителями социальной сферы. 

каб. 412,  13.30 

МВК по соц. контрактам Зал заседаний, 

14.15 

 3 Первенство и кубок Иркутской области по футболу 

среди трудовых коллективов (8*8) 

Городской стадион 

 4 МУЛЬТ в кино ДК «Юность» 

 5 Совещание с руководителями отраслевых 

(функциональных) органов, начальниками 

функциональных отделов администрации городского 

округа. 

Администрация, 

зал заседаний, 

08.30 

 7 Рабочая группа по проведению Дня города Зал заседаний, 16.00 

 8 Городская праздничная программа, посвященная Дню 

семьи, любви и верности 

Парк «Таёжные 

бульвары»,  

по согласованию 

 9 МВК по соц. контрактам 

 

Зал заседаний, 14.15 
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 12 Открытие памятной доски первому офтальмологу                      

г. Саянска Л.А. Романовой 

Юбилейный д.8 

по согласованию 

 13 Заседание городской КДН и ЗП Администрация, 

зал заседаний, 

14.00 

ЕГЭ по  русскому языку (резерв) СОШ №3 

 14 Заседание административной комиссии Администрация, 

каб.№ 411, 

15.00 

ЕГЭ по математике (резерв) СОШ №3 

 14 - 18 Всероссийский многожанровый конкурс «Волна 

Байкала» (участие Детского театра «Образ» МБУК ДК 

«Юность») – руководитель  М.Б.Зольникова. 

г. Слюдянка 

 16 Рабочая группа по плану основных мероприятий августа каб .412,  13.30 

МВК по соц. контрактам Зал заседаний, 14.15 

 18 МУЛЬТ в кино ДК «Юность», 11.30 

 23 МВК по соц. контрактам Зал заседаний, 14.15 

 25 июля – 

7 августа 

Областная школа КВН 

(участие команды КВН «Камикадзе») – ответственный 

М.С. Вологдина 

Иркутский район, 

п. Мельничная Падь, по 

согласованию 

 27 Заседание городской КДН и ЗП Администрация, 

зал заседаний, 

14.00 

 28 Заседание административной комиссии Администрация, 

каб.№ 411, 

15.00 

 30 Оперативное совещание зам. мэра по социальным 

вопросам  с руководителями социальной сферы. 

каб .412,  13.30 

МВК по соц. контрактам Зал заседаний, 14.15 

6. Муниципальное образование «город Свирск» 

 В течение 

месяца 

Выставка «Мир минералов» Музей мышьяка 

 

 В течение 

месяца 

Пешая экскурсия по городу Общественная 

территория «Свирская 

Ривьера» - 

ул. Дзержинского 

 1 Онлайн-программа, час культурного чтения «Чудесно с 

книгой наше лето» 

Соц. сети: 

https://vk.com/public150

535931 

https://ok.ru/group53268

447821899 

https://www.instagram.c

om/biblsvirsk2019/ 

https://www.facebook.co

m/biblsvirsk 

13.00 

Рейд по проверке нарушений в местах 

несанкционированной торговли со специалистами 

отдела торговли, развития малого и среднего бизнеса 

торговые объекты 

города 

 1, 8, 16, 

22, 29 

Штаб по подготовке и прохождению отопительного 

периода 2020-2021 годов теплоэнергетическим 

конференц-зал 

администрация, 

https://vk.com/public150535931
https://vk.com/public150535931
https://ok.ru/group53268447821899
https://ok.ru/group53268447821899
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.facebook.com/biblsvirsk
https://www.facebook.com/biblsvirsk
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хозяйством муниципалитета 16.00 

 1, 15 Мероприятия, связанные с призывной кампанией       ВУС 

 1 - 31 Участие в тренировочных сборах по футболу среди 

воспитанников областной школы по футболу «Байкал» 

Стадион «Ангара» 

 5 Онлайн-экологическая игровая программа «Природа 

красотой всех наградила» (всемирный день окружающей 

среды) 

Соц. сети: 

https://vk.com/public150

535931 

https://ok.ru/group53268

447821899 

https://www.instagram.c

om/biblsvirsk2019/ 

https://www.facebook.co

m/biblsvirsk 

11.00 

 5-15 Анализ государственной итоговой аттестации 

выпускников средних общеобразовательных 

учреждений города Свирска-2021 

Отдел образования 

 25 июня -  

15 июля, 

19 июля - 8 

августа 

Организация и проведение летних оздоровительных 

смен на базе отдыха «Ангара» 

 Урочище Федяево 

 6, 13, 20, 

27 

Рейд по проверке придомовых территорий совместно со 

специалистами комитета по жизнеобеспечению 

Улицы частного 

сектора города 

 7 Реализация ВФСК ГТО «Дружит со спортом вся наша 

семья, сдадим ГТО папа, мама и я» 

Стадион «Труд»  

им И. Протасова, 

18.00 

Поздравительная программа «Моя семья - мое 

богатство» 

На канале Свирского 

телевидения 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

ул. Ленина, 33 

14.00 

 8 Онлайн - концертная программа «Любви и верности 

причал» 

15:00 

Семейный ковчег «От Веры до Любви!» мкр. «Берёзовый», 

прилегающая 

территория ДК 

«Берёзовый» 

Книжная выставка «Самое главное слово – семья» Городская библиотека 

Творческая мастерская «Герб моей семьи» мкр. «Берёзовый», 

прилегающая 

территория ДК 

«Берёзовый» 

Городской часовой забег по легкой атлетике стадион «Труд» им. И. 

Протасова, 

10.00 

 9 Познавательная игровая программа  

«Ромашек белый хоровод» 

Прилегающая 

территория Городская 

библиотека, 

13.00 

Онлайн-экологическая викторина 

«По тропинкам лесным» 

Соц. сети: 

https://vk.com/public150

535931 

https://vk.com/public150535931
https://vk.com/public150535931
https://ok.ru/group53268447821899
https://ok.ru/group53268447821899
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.facebook.com/biblsvirsk
https://www.facebook.com/biblsvirsk
https://vk.com/public150535931
https://vk.com/public150535931
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https://ok.ru/group53268

447821899 

https://www.instagram.c

om/biblsvirsk2019/ 

https://www.facebook.co

m/biblsvirsk 

13.00 

 12 По согласованию: 

 

Расширенное совещание при мэре города Свирска с 

руководителями государственных структур, 

организаций теплоэнергетического, жилищно-

коммунального комплекса, учреждений, организаций и 

аппарата администрации города (по итогам месяца);  

1. О подготовке проведения выборной кампании на 

территории муниципального образования «город 

Свирск» в единый день голосования 19 сентября 2021 

года (Свирская территориальная избирательная 

комиссия); 

2. О состоянии аварийности на территории 

муниципального образования «город Свирск» (отдел 

ГИБДД межмуниципального отдела МВД России 

"Черемховский"); 

3. Результат исполнения мероприятий по Дорожной 

карте за 1 полугодие 2021 года «Наполнение Единого 

государственного реестра недвижимости необходимыми 

сведениями» (комитет по управлению муниципальным 

имуществом); 

4. Итоги работы МБУ ФОК «Олимп» за 6 месяцев 2021 

года (отдел по молодёжной политике, физической 

культуре и спорту); 

5. О подготовке и проведении Дня города (отдел по 

развитию библиотечного обслуживания, культуры и 

туризма); 

6. Организация социального обслуживания инвалидов и 

других маломобильных групп населения города Свирска 

(Областное государственное бюджетное учреждение 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения г.Черемхово и Черемховского района 

Конференц- зал 

администрации, 

8.45 

 13 Онлайн-беседа о вреде курения 

«Прислушайся к своему сердцу» 

Соц. сети: 

https://vk.com/public150

535931 

https://ok.ru/group53268

447821899 

https://www.instagram.c

om/biblsvirsk2019/ 

https://www.facebook.co

m/biblsvirsk 

15.00 

https://ok.ru/group53268447821899
https://ok.ru/group53268447821899
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.facebook.com/biblsvirsk
https://www.facebook.com/biblsvirsk
https://vk.com/public150535931
https://vk.com/public150535931
https://ok.ru/group53268447821899
https://ok.ru/group53268447821899
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.facebook.com/biblsvirsk
https://www.facebook.com/biblsvirsk
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 17 Обзорная экскурсия по городу Улицы города, 

общественная 

территория «Свирская 

ривьера», 

11.00 

 21 Заседание КДН ул.Ленина,33 

14.00 

Онлайн-литературная игра «Цветочная почемучка» Соц. сети: 

https://vk.com/public150

535931 

https://ok.ru/group53268

447821899 

https://www.instagram.c

om/biblsvirsk2019/ 

https://www.facebook.co

m/biblsvirsk 

13.00 

 22 Час общения  

«Жизнь моя в моих руках» 

Городской молодежно-

спортивный комплекс, 

12.00 

 23 Творческая мастерская «Дымковская игрушка» Прилегающая 

территория ДК 

«Берёзовый», 

15.00 

 с 23 июня 

по 8 июля 

Онлайн - конкурс рисунков и коллажей «На рисунке Я и 

моя семья» 

Социальные сети: 

Instagram, 

https://www.instagram.c

om/ 

 24 Сдача нормативов ВФСК «ГТО» Стадион «Труд» 

им.И.Протасова 

 25 Митинг, посвященный Дню Военно-Морского Флота Сквер моряков и 

речников, 

11.00 

7. Муниципальное образование «город Тулун» 

 понедель

ник, 

среда, 

пятница    

Планёрные совещания со специалистами 

Управление культуры, 

спорта и молодёжной 

политики (онлайн) 

8.30 

 В течение 

месяца по 

заявкам 

Выставка  для лиц с нарушением зрения «Предметы 

крестьянского быта» 

МБУК «Краеведческий 

музей им. П. Ф. 

Гущина», музей 

 В течение 

месяца по 

заявкам 

 Экскурсии в экспозициях:  «История города», «Г.С. 

Виноградов и детская этнография», «Зал 

природопользования»; экскурсии в выставочном зале 

МБУК «Краеведческий 

музей им. П. Ф. 

Гущина», музей 

 В течение 

месяца по 

заявкам 

Этнографическая викторина для уч-ся 3 – 5 классов. МБУК «Краеведческий 

музей им. П. Ф. 

Гущина», музей 

 В течение 

месяца по 

заявкам 

Экологическая викторина ««Земля – наш дом». МБУК «Краеведческий 

музей им. П. Ф. 

Гущина», музей 

 В течение Текущий контроль за реализацией муниципальных Управление культуры, 

https://vk.com/public150535931
https://vk.com/public150535931
https://ok.ru/group53268447821899
https://ok.ru/group53268447821899
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.facebook.com/biblsvirsk
https://www.facebook.com/biblsvirsk
https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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месяца программ спорта 

 и молодёжной 

политики 

 1 

Митинг, посвященный Дню воинов боевых действий 

Парк Победы 

12.00 

 1 
Экскурсия по библиотеке «Пути эвакуации» 

Филиал № 2 МБУК 

«ЦБС» 

 2 Акция «Безопасность на воде». 1.Громкие чтение 

стихотворения С. Маршака «Три мудреца в одном 

тазу…». 2.Рисование на асфальте «Безопасность на 

воде». 3.Памятка «Как вести себя на воде в летнее 

время». 

Филиал № 2 МБУК 

«ЦБС» 

 5 «Книжное собрание тулунских писателей» видео ролик 

к 100 летию ЦГБ 

ЦГБ (Центральная 

городская библиотека) 

 5 Открытие  персональной выставки В.А. Яворского «Мир 

бересты» 

МБУК «Краеведческий 

музей им. П. Ф. 

Гущина», выставочный 

зал 

15.00 

 5 - 27 «Мир бересты». Выставка В.А. Яворского МБУК «Краеведческий 

музей им. П. Ф. 

Гущина», выставочный 

зал 

 6 
«Дверь в историю»- фото выставка на окнах 

ЦГБ (Центральная 

городская библиотека) 

 8 
Торжественное вручение медали «За любовь и 

верность» в рамках празднования Дня любви, семьи и 

верности 

Администрация г. 

Тулуна 

12.00 

 8 

Поздравления брачующихся с днем бракосочетания и в 

связи с празднованием Дня любви, семьи и верности 

Управление службы 

ЗАГС 

10.00 

 8 

Торжественное поздравление семей -юбиляров с Днем 

семьи, любви и верности 

Управление службы 

ЗАГС 

16.00 

 8 

Акция «Цветок любви» 

Улицы города 

17.00 

 

 8 « Любовь и верность»- музыкальный  концерт в ВКЗ 

посвященный дню любви и верности 

ЦГБ (Центральная 

городская библиотека) 

 8 Акция «День семьи, любви и верности», посвящённая 

дню Петра и Февронии. 

Филиал № 2 МБУК 

«ЦБС» 

 8 
«День любви, семьи и верности» 

Филиал № 3 МБУК 

«ЦБС» 

 13 «Думай, размышляй, голову ломай!» (ко дню Филиал № 1 МБУК 
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головоломок) «ЦБС» 

 14 Сказки байкальской волны (С. Бунтовская) 

Экологические капельки 

ЦДБ (Центральная 

детская библиотека) 

Соц.сети 

 До 20 Мероприятия, направленные на борьбу с 

произрастанием дикорастущей конопли на территории г. 

Тулуна 

Территория города 

 20 
«Аптека на грядке» (как оздоровиться в летний период) 

Филиал № 1 МБУК 

«ЦБС» 

 20 Уличная акция «Шахматно – шашечный бульвар».  

К Международному дню шахмат 

Филиал № 2 МБУК 

«ЦБС» 

 21 
«Байкальская волна» PR-акция 

Филиал № 3 МБУК 

«ЦБС» 

 22  «День писателя «С любовью к людям», посвящён 100–

летию со дня рождения русского писателя Сергея 

Алексеевича Баруздина. 

Филиал № 2 МБУК 

«ЦБС» 

 23 Видео ролик к 100 летию ЦГБ  

«Коллекция книг с автографами» 

ЦГБ (Центральная 

городская библиотека) 

 27 

«Лермонтов. Жизнь и судьба» День памяти 

ЦДБ (Центральная 

детская библиотека) 

Соц.сети 

 29 «Правила дружбы литературных героев» Библиокешинг 

(День друзей) 

Филиал № 3 МБУК 

«ЦБС» 

8. Муниципальное образование «город Усть- Илимск» 

 1 Книжная выставка «Любовью дорожить умейте», 

посвященная Дню семьи, любви и верности 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова 

 1 Книжная выставка «Лето! Ах, лето!» Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова 

 1 Виртуальная арт-галерея «Семья в картинах русских 

художников», посвященная Дню семьи, любви и 

верности 

Библиотека искусств 

 1, 8, 15, 

22, 29 

Заседание Административной комиссии 

муниципального образования город Усть-Илимск 

Администрация, 

14.00 

 1 - 31 Выставка из фондов Картинной галереи «Родина духов» Картинная галерея, в 

течение дня 

 1 - 31 Выставка из фондов Картинной галереи совместно с 

фотоклубом «Аргентум» «Ботанические зарисовки» 
Картинная галерея, в 

течение дня 

 1 - 31 

 

Передвижные выставки, детские праздники, выпускные, 

мастер-классы по заявкам 
Картинная галерея, по 

заявкам 

 1 - 31 Экологическая виртуальная выставка «Заповедные 

тайны Байкала» 
Сайт ЦБС 

www.uicbs.ru 

 1 - 31 Флешбук «Читаем вслух Фёдора Михайловича 

Достоевского» 

БСДЦ «Добродар» 

 1 - 31 Конкурс рисунков «Дружная семейка»  БСДЦ «Добродар» 

 1 - 31 Пешие групповые экскурсии по ближайшим 

туристическим объектам города и района 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

по заявкам 

 1 - 31 Выставка-коллаж «Лето, солнце, пляж … Какую книгу 

взять в багаж?» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

по заявкам 
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 1 - 31 Летние тренировочные сборы клуба интеллектуальных 

игр «Код успеха» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

по заявкам 

 1 - 31 Фотоакция-онлайн «Счастливая семья» ok.ru/pervocvetui 

 1 - 31 Уроки мастерства в мультстудии «Аниматограф» Библиотека искусств 

 1 - 31 Выставка творческих работ студии «Лада» Краеведческий музей, 

в течение дня 

 1 - 31 Работа экспозиций «Лесная сказка», «Сокровища 

сибирской тайги», «Негромкий разговор вещей», 

«Морская слава», «Квартира жителя Усть-Илимска 

второй половины 20 века», «История Усть-Илимской 

ГЭС» 

Краеведческий музей, 

в течение дня 

 1 - 31 Тематические экскурсии «Почётные граждане города 

Усть-Илимска», «История Усть-Илимской ГЭС», 

«История Усть-Илимска». «Легендарный 

Братскгэсстрой», «Трасса мужества», «Легенды Усть-

Илимска» 

Краеведческий музей, 

по заявкам 

 1 - 31 Обзорные экскурсии по музейным залам Краеведческий музей, 

по заявкам 

 1 - 31 
Летний лагерь – территория здоровья 

По отдельному 

графику 

 4 Занятие в детской мастерской «Радуга творчества». 

Мастер-класс «Алое яблоко» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 6, 20 Заседание земельной комиссии при Администрации 

города Усть-Илимска 

Администрация, 

14.00 

 8 Городской онлайн-конкурс детского рисунка «Моя 

семья!» 

Сайт ГДК «Дружба» 

https://uigdk.ru/, соцсети 

 8 Поздравительная стрит-акция «Ромашка счастья» с 

проведением мастер-класса по изготовлению ромашки – 

символа праздника Дня семьи, любви и верности 

ДБ «Родничок», 12.00 

 8 Мастер-класс по изготовлению куклы-оберега ко Дню 

семьи, любви и верности «Куклы из бабушкиного 

сундука» 

ЦДБ «Первоцвет», 

13.00 

 8 Ярмарка рукоделия «Праздник любви и добрых 

традиций» 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского, 

14.00 

 8 Акция «Ромашковый день» Улицы города, 

14.00 

 8 Конкурсная программа «Вместе дружная семья» Библиотека искусств, 

15.00 

 8 Торжественный вечер, посвящённый 30-летию открытия 

в городе приюта «Милосердие» 
ДК им. И.И. 

Наймушина, 

 8 Городской праздник «День, семьи, любви и верности» ГДК «Дружба» 

 9 Открытие XXVII-го Фестиваля  гитарной песни 

«Илимская лира - 2021» 

АО Курорт «Русь», 

9.00-24.00 

 10 Гала – концерт XXVII-го Фестиваля гитарной песни 

«Илимская лира - 2021» 

АО Курорт «Русь», 

12.00-16.00 

 11 Клуб выходного дня «Детское время». Познавательно- БСДЦ «Добродар», 

https://ok.ru/pervocvetui
https://uigdk.ru/
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развлекательное мероприятие «Всемирный день 

шоколада» 

12.00 

 11, 25 Воскресники в библиотеке «Игры с Сибирячком» ЦДБ «Первоцвет», 

14.00 

 12 Литературно-музыкальная викторина «Звуки сказки» ДБ «Родничок», 

12.00 

 12, 19, 26 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании город 

Усть-Илимск 

Администрация, 

10.00 

 13 Фестиваль ГТО для лиц с ограниченными 

возможностям здоровья «ГТО – без границ» 

Стадион «Лесохимик», 

13.00 

 14 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при Администрации города Усть-

Илимска 

Администрация, 

10.00 

 15 Подкаст «Достоевский: писатель, потрясающий душу» Сайт ЦБС www.uicbs.ru 

 18 Подведение итогов городского турнира прогнозистов ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского, 

12.00 

 18 Занятие в детской мастерской «Радуга творчества». 

Мастер-класс «Веселая мышка» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 20 - 27 Громкие чтения «Посиделки на детской площадке» ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 25 Клуб выходного дня «Детское время». Час хорошего 

настроения «Секреты настоящей дружбы» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 

 25 Городской митинг, посвященный Дню ВМФ Памятный знак «Три 

звезды» 

 26 Сюжетно-ролевая игра по ПДД «Пешеходы, будьте 

внимательны!» 
ДБ «Родничок», 

12.00 

 27 Библиографическое расследование «Загадки русских 

слов» 
ДБ «Родничок», 

13.00 

 Каждое 

воскресен

ье 

Полнокупольные премьеры в мобильном цифровом 

планетарии 
ДБ «Родничок», по 

записи 

 Каждое 

воскресен

ье 

 

Настольные игры в «Логове игрока» ЦДБ «Первоцвет», 

15.00 

9. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

 3  «Игровое ассорти»- Цикл интерактивных игр, 

направленных на активный досуг подростков и 

молодежи 

Оз. Молодёжное, 

17.00 

http://www.uicbs.ru/
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 7, 21  Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

Администрация 

города, 

14.00 

 8 

 
Праздничная интерактивная программа «Все вместе, и 

душа на месте» 

 

МБУК  

«Усольский историко-

краеведческий музей», 

12.00 

 8 

 
День любви, семьи и верности. Викторина «Семейное 

счастье» 

Инстаграм: dkusolie 

МБКДУ «Дворец 

культуры» 

 17 

 

«Игровое ассорти»- Цикл интерактивных игр, 

направленных на активный досуг подростков и 

молодежи 

Верхний Парк, 

17.00 

10. Муниципальное образование «Город Черемхово» 

 1, 8, 15, 22, 

29 

Штаб по теплоснабжению Администрация 

16.00 (в режиме ВКС) 

 2, 16, 30  Комиссия по выбору земельных участков Администрация 

10.00 (в режиме ВКС) 

 5  Расширенное аппаратное совещание при мэре города 

Черемхово В.А. Семенове: 

1. Об итогах государственной аттестации выпускников 

школ 2021 года. 

2. О ходе проведения ремонтных работ в рамках 

подготовки к зимнему сезону объектов жилищно-

коммунального хозяйства, жилого комплекса и 

объектов социальной инфраструктуры. 

Администрация 

08.30 (в режиме ВКС) 

 

 

 5, 12, 19, 

26  

Комиссия по санитарной очистке города Черемхово  Администрация 

10.00 (в режиме ВКС) 

 6, 20  Прием граждан по личным вопросам мэром города 

Черемхово В.А. Семеновым 

Администрация 

16.00 (в режиме ВКС) 

 7, 14, 21, 

28  

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Управление 

образования 

10.00 (в режиме ВКС) 

 7  «Полвека – путь большой любви» - торжественное 

мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и 

верности 

ЗАГС г. Черемхово 

11.00 

 8, 22  Комиссия по учету и распределению жилья 

администрации города Черемхово 

Администрация  

14.00 (в режиме ВКС) 

 8 Фестиваль молодых семей «Рядом» ПКиО 

15.00 

 8 Семейная игровая программа, посвященная Дню семьи, 

любви и верности «Любовь и верность – два крыла» 

Сквер ДК им. Горького 

17.00 

 10  «Под крылом Петра и Февронии» -  торжественная 

регистрация брака 

Сквер «Любовь и 

голуби» 

15.00 

 13  Административный совет Администрация 

14.00 (в режиме ВКС) 

 14  Фестиваль колокольного звона «Байкальский благовест» По отдельному плану 

 14  День контроля по выполнению постановления Администрация  

11.00 (в режиме ВКС) 
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администрации от 18 мая 2011 года № 332 «Об 

организации и осуществлении регистрации (учета) 

избирателей, участников референдума на территории 

города Черемхово» 

 14  Административная комиссия Администрация 

14.00 (в режиме ВКС) 

 16  Квест-игра для несовершеннолетних «Детективная 

история»  

ПКиО 

15.00 

 21 Тарифная комиссия Администрация 

10.00 (в режиме ВКС) 

 23  Летняя спартакиада для лиц старшего поколения Лыжная база (по 

отдельному плану) 

 29  Городская межведомственная комиссия по 

рассмотрению вопросов, возникающих в области 

розничной продажи алкогольной продукции на 

территории муниципального образования «город 

Черемхово» 

Администрация  

15.00 (в режиме ВКС) 

 30  Общественный совет по наградам  Администрация 

10.00 (в режиме ВКС) 

 30  Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация 

15.00 (в режиме ВКС) 

11. Муниципальное образование «Аларский район» 

 1 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 2 Совещание работников культуры 

-культурно-досуговых учреждений; 

-библиотек сельских поселений; 

-музеев. 

МКУ «Комитет по 

культуре» 

10.00  

 2 - 4 Участие в Областных летних сельских играх п. Новонукутск 

 7 Игровая программа для детей «Как на Ивана, на Купала» МКЦД 

 8 Библиотечно-информационная акция «Счастливая 

семья» (Международный день семьи, любви и верности) 

МЦБ 

 

8 

«Дом там, где твое сердце». Литературно-музыкальный  

вечер, посвященный семье Вампиловых в «День семьи, 

любви и верности» 

КМАР 

15.00  

 
8 

«Времен связующая нить» онлайн-конкурс фотографий 

ко Дню семьи 
КМАР 

 8 Мероприятие посвященное «Дню семьи, любви и 

верности» 

МО «Аларский район» 

 13 

Заседание административной комиссии 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 15 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 
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11.00  

 21 Административный совет п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 27 «А парус все белеет» литературный час, 

посвященный дню памяти  

великого русского поэта - Михаила 

Юрьевича Лермонтова. 

ЦДБ 

 27 

Заседание административной комиссии 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 29 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 В течение 

месяца 

Районный онлайн конкурс видеороликов «Здоровым 

быть модно!» 

Социальные сети 

 В течение 

месяца 

Подготовка маршрута «Озеро Аляты» в рамках 

организации и проведения соревнования среди 

населения на лодках-долбленках 

МО «Аляты» 

 В течение 

месяца 

«Взгляд снизу: Байкал – это» демонстрация роликов о 

Байкале 

Социальные сети,viber 

 В течение 

месяца 

«Отдыхай с музеем», цикл  игровых программ, мастер-

классов  

КМАР 

10.00-13.00  

 В течение 

месяца 

Акция «МЫВМЕСТЕ» МО «Аларский район» 

 В течение 

месяца 

Информационная кампания по программе «Молодым 

семьям-доступное жилье» 

МО «Аларский район» 

12. Муниципальное образование Балаганский район 

 1-20 Мероприятия по уничтожению очагов дикорастущей 

конопли 

Балаганский район 

 1-30 Выезды в муниципальные образования Балаганского 

района с выявления правонарушений, предусмотренных 

Законом Иркутской области от 5.03.2010 №7-ОЗ 

Балаганский район 

с 23.00 до 06.00 

 1-30 Выездные рейдовые мероприятия с субъектами 

профилактики по семьям, состоящим в Банке данных 

социально-опасного положения 

Балаганский район 

с 10:00 до 17:00 

 1-30 Составление протоколов об административных 

правонарушениях 

По месту совершения 

правонарушения 

 1-30 Проведение совместных со специалистами сельских 

поселений, ПЧ №18 рейдов, направленных на 

профилактику правонарушений в сфере благоустройства 

территорий поселений 

п. Балаганск 

 1-30 Профилактическое мероприятие «Безопасное лето» Балаганский район 

 1-30 Выставка «Альбом отца» Балаганский историко-

этнографический музей  

им. А.С. Башинова 

с 10.00 до 18.00 

 1-30 Выставка «Балаганск – моя малая Родина» Балаганский историко-
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этнографический музей  

им. А.С. Башинова 

с 10.00 до 18.00 

 1,2,3,7,8,9

, 

14,15,16,2

1, 

22,23,28,2

9 

Цикл детских игровых программ «Веселый 

калейдоскоп» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

12.00 

 2 Танцевально-развлекательная программа для детей 

«Разноцветное лето» 

Биритский сельский 

дом культуры 

12.00 

 5-20 Районный конкурс рисунков «Батюшка Байкал» Межпоселенческий 

Дом культуры 

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

муниципальных образований 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 7,21 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

10.00 

 7 Спортивно-игровая программа «Иван Купала» п. Балаганск 

стадион «Ангара» 

19.00 

 8 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 летний период 2021 

года. 

-о выполнении главами муниципальных образований 

Балаганского района профилактических мероприятий 

для предупреждения лесных пожаров в пожароопасный 

период 2021г. 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 8 Час общения «От Веры до Любви!» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

14.00 

 8 Праздничный концерт «Великое чудо-семья!» Межпоселенческий 

Дом культуры 

12.00 

 15 Викторина «Бабушкин сундук» Балаганский историко-

этнографический музей 

им. А.С. Башинова 

14.00 

 15 Демонстрация видеороликов о Байкале «Взгляд снизу» Балаганский историко-

этнографический музей 

им. А.С. Башинова 

15.00 

 15 Краеведческая квест-игра «По лесной тропе родного 

края» 

Центральная детская 

библиотека 
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14.00 

 15 Заседание оперативного штаба по контролю за 

лесопожарной обстановкой на территории Балаганского 

района. 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 16 Онлайн-викторина «Земля Иркутская: история и люди» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

14.30 

 17 Волонтерская акция «Чистая природа» п. Балаганск 

детские площадки 

10.00 

 23 Час познаний «Великий деятель Древней Руси!» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

14.00 

 24 Турнир по пляжному волейболу на кубок главы 

Балаганского муниципального образования 

п. Балаганск  

берег Братского 

водохранилища 

9.00 

 26 Заседание Думы Балаганского района: 

1.О внесении изменений в решение Думы 

Балаганского района «О бюджете муниципального 

образования Балаганский район на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов». 

2.О работе Думы Балаганского района. 

3.Об итогах работы школ Балаганского района за 

2020/2021. 

4.О результатах деятельности Областного 

государственного казенного учреждения «Управления 

социальной защиты населения по Балаганскому району» 

за первое полугодие 2020 года. 

5.Разное. 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 27 Заседание оперативного штаба по коронавирусу п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 28 Развлекательно-познавательная программа 

«Путешествие в прошлое» 

Балаганский историко-

этнографический музей 

им. А.С. Башинова 

15.00 

 30 Проведение заседания административной комиссии п.Балаганск, 

ул.Ангарская,91 

11.00, каб.15 

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

 1 

(Каждый 

четверг)  

Комиссия по делам несовершеннолетних  

Актовый зал 

администрации 

с. Баяндай 

 2 - 4 Сельские игры  п. Новонукутский 

 4 Организация отдыха в лагере «Олимп»  с. Загатуй 

 

7, 14 

Административная комиссия   Актовый зал 

администрации 

с.Баяндай 
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8 

 Тематический онлайн концерт, посвященный Дню 

семьи, любви и верности « Мелодия любви» 

Онлайн 

 В течение 

месяца  

Капитальный ремонт МБОУ «Половинская СОШ» 

(Школа, спортзал) 

 

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 

 1  

 

Очередное заседание Административной комиссии                 

г. Бодайбо и района 

Актовый зал 

Администрации 

г. Бодайбо и района, 

10.00 

 1-21  1-я оздоровительная смена в ДОЛ «Звездочка» ДОЛ «Звездочка» 

 6 

 

Очередное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Бодайбо и района 

Актовый зал 

Администрации 

г. Бодайбо и района, 

14.00 

 8 Праздничная программа, посвящённая Дню семьи, 

любви и верности 

Городской парк 

 14 Этно – праздник «Сардаана» + демонстрация костюмов 

«Этностиль» 

НКЦ «Сардаана» 

 15 Очередное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Бодайбо и района 

Актовый зал 

Администрации 

г. Бодайбо и района, 

14.00 

 20 

 

Очередное заседание Административной комиссии             

г. Бодайбо и района 

Актовый зал 

Администрации 

г. Бодайбо и района, 

10.00 

 23 Книжная выставка-инсталляция «А с Курской дуги все 

доносится гром…» ко Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в Курской битве 

(1943 год) 

Центральная городская 

библиотека им. С. 

Кузнецовой 

 24 июля – 

13 

августа 

2-я оздоровительная смена в ДОЛ «Звездочка» ДОЛ «Звездочка» 

 Июль  Выездное занятие «Ключи от лета» ДОЛ «Звездочка» 

 Июль  Занятие для несовершеннолетних детей из семей, 

находящихся в СОП и ТЖС «Удивительный мир»  

Выставочный зал музея 

 Каждый 

вторник, 

четверг 

суббота 

месяца 

Работа аниматоров в парке для неорганизованных детей Городской парк 

15. Муниципальное образование «Боханский район» 

 
2 Летние сельские игры 

 

п. Новонукутский 

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

«Боханский район» 

(Актовый зал), 

10.00 

 
8 

День семьи, любви и верности. 

Чествование семейных пар. 
п. Бохан 
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12 

Районный конкурс «Мама, папа, я - спортивная семья». 

Посвященный Дню семьи, любви и верности. 

МБУК «КДЦ» МО 

«Боханский район» 

 21 

 

Заседание административной комиссии Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал), 

14.00 

 22 

 

Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 

«Боханский район» 

(Актовый зал), 

10.00 

 23 Районный фестиваль бардовской песни «Встреча» с.Тараса 

16. Муниципальное образование «Братский район» 

 1 

 

 

«Семья – счастливая планета» районный фестиваль, 

посвященный 95-летию Братского района* 

с. Большеокинское 

(площадь), 

12.00 

 

 24 в, 

 

 «Мы молоды, мы вместе» «Планета молодежи» 

спортивный фестиваль* 

с. Тангуй,                                    

с. Александровка,12:00 

 29 - 30 «Мы молоды, мы вместе» «Планета молодежи» 

спортивный фестиваль* 

с. Тангуй,                                    

с. Александровка,10:00 

 2 - 10 

 

 

11 -  31 

Подготовительные мероприятия к началу 

оздоровительной компании 

 

Проведение оздоровительной компании 

МАУ «СШ» 

МАУ СОК «Чемпион» 

 В течение 

месяца 

Совещание с главами поселений Братского района Администрация, 

Комсомольская, 29 

конференц-зал 

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 

 8  Праздничное мероприятие «День семьи, Любви и 

Верности» в честь Святых Петра и Февроньи. 

МДК 

 8, 29  Заседание КДНиЗП Жигаловского района Ответственный 

секретарь КДН 

 По мере 

необходи

мости 

Заседания Административной комиссии Администрация района, 

кабинет №312 

15.00 

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 

 первая 

неделя 

 месяца 

Мониторинг муниципальной системы образования Территория района 

 в течение  

месяца 

Мониторинг летнего отдыха, оздоровления и занятости 

подростков 

 

Территория района 

 в течение 

 месяца 

Подготовка образовательных учреждений к новому 

2021-2022 учебному году 

 

Территория района 

 в течение 

 месяца 

Подготовка к отопительному сезону 

 

Территория района 

 в течение 

месяца 

Планируемая потребность в педагогических работниках Территория района 

 в течение 

месяца 

Контроль за работой МАУ «Орленок» 

 

Территория района 



 

25 
 

 в течение 

месяца 

Формирование учебных планов и образовательных 

программ на 2021-2022 учебный год 

Территория района 

 в течение  

месяца 

Анализ государственной итоговой аттестации 2021 года 

 

Территория района 

 в течение 

месяца 

Анализ работы, корректировка плана работы Комитета 

по образованию на 2021-2022 учебный год 

Территория района 

 1 Интерактивная выставка кукол   «Такие разные куклы» Детская библиотека 

 

 2 Возможности организаций власти и местных сообществ 

в развитии своих территорий (форум ТОСов)  

Комитет по культуре 

 

 3 Традиционные Пихтинские встречи. Фестиваль 

варенников. 

Пихтинск «Бабцин кут» 

 7 Театрализованная концертная программа  «Иван 

Купала» 

Мессенджеры, соцсети, 

интернет платформы 

 7 Народные обрядовые гуляния «На Ивана, на Купала» Учреждения культуры 

 8 Концертная программа ко Дню семьи, любви и верности «Огонь 

родного очага» 

Парк ЦПКиО 

 8 Концертные программы на летних площадках 

посвященные Дню семьи, любви и верности 

Учреждения культуры 

 10 Урок мужества, посвящённый Дню воинской славы 

России  «Полтавская битва» 

Тыретский ЦД 

«Кристалл» 

Мессенджеры, соцсети, 

интернет платформы 

 15 Заседание Думы Администрация МО 

«Заларинский район» 

 16 Информационно-просветительная программа «Байкал – 

жемчужина Сибири 

Троицкий ЦД 

Мессенджеры, соцсети, 

интернет платформы 

 22 Летние посиделки Состязание частушечников «Звени 

моя частушка» 

Бажирский КИЦДиСД 

 22 Выставка восковых фигур Районный 

краеведческий музей 

19. Зиминское районное муниципальное образование 

 1 Призывная комиссия Военный комиссариат 

 5, 12 Планерное совещание при заместителе мэра района  по 

социальным вопросам 

Администрация, 

09.00 

 5, 19 Земельная комиссия Администрация  

14.00 

 5, 19 Аппаратное совещание  Администрация  

16.30 

 6, 20 Штаб по подготовке к отопительному сезону Администрация  

13.00 

 7 Кассовый план  Администрация  

14.00 

 8, 22 Заседание КДН и ЗП  Администрация  

10.00 

 13 Планерное совещание при мэре с участием 

председателей комитетов, начальников управления, 

отделов, ГО и ЧС  

Администрация  

08.00 

 15 Заседание рабочей группы по подготовке и проведению 

выборов депутатов ГД ФС РФ восьмого созыва 

Администрация  

14.00 
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 22 Совет директоров Комитет по культуре 

 27 Планерное совещание при мэре с присутствием глав МО Администрация  

10.00 

20. Иркутское районное муниципальное образование 

 1  Проведение обследований по выявлению торговых 

объектов на территории Иркутского района, не 

внесенных в торговый реестр 

Территории МО 

 2  Резервный день ЕГЭ  Образовательные 

организации 

 2-4  Участие в областных летних сельских спортивных 

играх 
д. Новонукутск 

 3  День государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации (ГИБДД МВД России) 

 

 5  

 

Плановое совещание при мэре района г. Иркутск, 

 ул. Рабочего Штаба, 17 

09.00 

 6  Общественные обсуждения проектной документации 

по объектам «Административное здание со 

встроенным гаражом», «Административное здание по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, 

с.Мамоны, ул.Центральная, д.34», «Здание гаража по 

адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. 

Мамоны» 

г. Иркутск  

ул.Дек.Событий,119А 

к.302 

15.30 

 7  

 

Совместное с отделом исполнения административного 

законодательства МУ МВД России «Иркутское» 

выездное мероприятие, направленное на 

противодействие незаконному обороту алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

Территории МО 

 8 День любви, семьи и верности  

 8 Акция «Счастье быть вместе» Территории МО 

 9  Районный конкурс операторов машинного доения 

коров 

Территории МО 

 
9 

Вечерний рейд по исполнению закона  

№ 38-ОЗ «О Комендантском часе» 

Территории МО 

 13  Заседание межведомственной группы по развитию сети 

объектов здравоохранения на территории Иркутского 

района 

Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 

13 

Тренировка с членами КЧС и ПБ Иркутского 

районного муниципального образования по сигналу 

«Сбор» 

 

 14  Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

г. Иркутск, 

 ул. Рабочего Штаба, 17 

09.30 

 

14 

Совместное с управлением Россельхознадзора по 

Иркутской области и республике Бурятия 

профилактическое мероприятие в сфере торговли 

Территории МО 
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продукцией животного происхождения 

 18  День металлурга  

 19  

 

Плановое совещание при мэре района г. Иркутск, 

 ул. Рабочего Штаба, 17 

09.00 

 21  Заседание КЧС и ОПБ администрации Иркутского 

района по вопросам:  

1) О текущей лесопожарной обстановке на территории 

Иркутского района;  

2) Об итогах весенней проверки наружного 

противопожарного водоснабжения 

Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 22  Акция «Мое безопасное детство» Территория района 

 23  Вечерний рейд по исполнению закона  

№ 38-ОЗ «О Комендантском часе» 

Территория  района 

 24  День работника торговли  

 25  День сотрудника органов следствия Российской 

Федерации 

 

 25 День Военно-Морского флота  

 27   Проведение общественных обсуждений 

«Автомоечный комплекс «ПЕНА 38» 

г. Иркутск, 

ул. Декабрьских 

Событий, д. 119А, 

каб. 302 

15.00 

 

27 

Проведение общественных обсуждений 

«Строительство системы водоснабжения с вводом в 

эксплуатацию новой резервной скважины и 

подключение системы водоподготовки воды до 

питьевого качества, а также прокладки линии 

водопровода до потребителей в с. Оёк»  

г. Иркутск, 

ул. Декабрьских 

Событий, д. 119А, 

каб. 302 

14.00 

 28  День Крещения Руси  

 28 «Фестиваль скандинавской ходьбы» Территории  МО 

 28 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

г. Иркутск, 

 ул. Рабочего Штаба, 17 

09.30 

 28 Совместное с ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 

выездное мероприятие, направленное на 

противодействие незаконной придорожной торговле 

Территории  МО 

 29  Совместное с управлением Россельхознадзора по 

Иркутской области и республике Бурятия 

профилактическое мероприятие в сфере торговли 

продукцией животного происхождения 

Территории  МО 

 30 июля  

1 августа  

Туристический слет молодежи  

 В течение 

месяца 

Организация выездных мероприятий по выявлению 

незаконно  установленных рекламных конструкций 

Территория района 

 В течение 

месяца 

Организация и контроль пассажирских перевозок в 

Иркутском районе 

Территория района 



 

28 
 

 
В течение 

месяца 

Проведение обследований по выявлению торговых 

объектов на территории Иркутского района не 

внесенных в торговый реестр 

Территория района 

 
В течение 

месяца 

Мониторинг наличия средств индивидуальной защиты 

и лекарственных препаратов COVID-2019 в аптеках 

Иркутского района 

Территория района 

 
В течение 

месяца 

Обследование объектов торговли по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов 

Территория района 

 В течение 

месяца 

Участие в Международном молодежном форуме 

«Байкал»  

Территория района 

 В течение 

месяца 

Реализация Общероссийской акции «Мы вместе» Территория района 

 

В течение 

месяца 

Проведение совместных с сотрудниками МУ МВД 

России «Иркутское» мероприятий по выявлению и 

уничтожению дикорастущих и незаконных посевов 

растений, содержащих наркотические средства 

Территория района 

 
В течение 

месяца 

Работа выездной судейской бригады для принятия 

нормативов комплекса ГТО  

по муниципальным образованиям Иркутского района 

Территория района 

 В течение 

месяца 

Участие в спортивных мероприятиях  

 В течение 

месяца 

Приемка образовательных организаций к новому 

учебному году 

Территория района 

 В течение 

месяца 

Мониторинг реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 

2020-2021 гг. 

 

 В течение 

месяца 

Мониторинг реализации мероприятий по федеральным  

проектам «Жилье», «Стимул» 

Территория района 

 В течение 

месяца 

Мониторинг строительства и ввода в эксплуатацию 

жилья, в соответствии с Соглашением с министерством 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области о взаимодействии по исполнению плановых 

показателей по вводу жилья на территории Иркутского 

района на 2019-2024 годы 

Территория района 

 В течение 

месяца 

Мониторинг выполнения мероприятий по 

строительству детского сада в р.п.Большая Речка в 

рамках реализации государственной программы 

Иркутской области «Развитие образования» на 2019-

2024 годы» 

 

р.п. Большая Речка 

 В течение 

месяца 

Выездные мероприятия по мониторингу уничтожения 

дикорастущей конопли на землях 

сельскохозяйственных угодий 

Территория района 

21. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 

  Информация не представлена   

22. Муниципальное образование  «Катангский район» 
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 16, 21 Заседание КДН и ЗП Администрация, 

14.30 

 23 Административная комиссия Администрация, 

15.00 

 Каждая 

пятница 

Аппаратное совещание у мэра МО «Катангский район» Администрация, 

14:00 

23. Муниципальное образование «Качугский район» 

 1 «Книга дарит праздник» (открытие программы «Лето с 

клубом и библиотекой»)  

 

Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 1 - 31, по 

согласова

нию  

 

Выставка «Русская горница» и «Крестьянское подворье» Выставочный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

  1 - 31, по 

согласова

нию  

Выставка «Комната 50 – 60 годы ХХ века» Выставочный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 1 - 31, по 

согласова

нию 

Выставка  

«Предметы быта 70 -90 годы ХХ века» 

Выставочный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 1 - 31, по 

согласова

нию 

«Колыбель искусств» - выставка работ 

учащихся Качугской детской художественной школы 

Выставочный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 1 - 31, по 

согласова

нию 

«Таежные мотивы» - выставка эвенских национальных 

костюмов и творческих работ 

Выставочный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 1 - 31, по 

согласова

нию 

Передвижная выставка копий картин художественного 

музея им. Сукачева г. Иркутска «Живем и помним» 

Выставочный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 1 - 31, по 

согласова

нию 

«Родину мою на фото сохраню» - фотовыставка 

Дмитрия Зуева 

Выставочный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 1 - 31, по 

согласова

нию 

«Писатели родного края» - книжная выставка Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 2  «Веселые старты»  Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 2, 9, 16, 

23   

 «С книжных страниц – на большой экран» (час кино)  Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 
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библиотеки   

 3, по 

согласова

нию   

Международный день кооперации  

 2 - 4, по 

согласова

нию 

Участие команды Качугского района в XXXIX 

летних сельских спортивных играх 

 Иркутской области 

МО «Нукутский район» 

 5,  12, 19, 

26   

Арт – площадка (Различные мастер – классы, 

направленные на развитие творческого потенциала 

детей)  

Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 6, 13, 20, 

27  

«Делай – раз!» (спортивный час)  Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 6    Пешая экскурсия «Дом купца Соловьева, Зуевская 

слобода)  

Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 7   «День Ивана Купалы» (обрядовый праздник)  Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 2, 7, 14, 

21, 29 

День эрудитов (Игры в настольные игры, головоломки, 

викторины)  

Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 7, по 

согласова

нию 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

14:00 

 

 7 

 по 

согласова

нию   

«Будь внимательным велосипедистом» (беседа) Выставочный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 8, по 

согласова

нию 

Заседание рабочего штаба по подготовке к 

отопительному сезону 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

14:00 

 8 Онлайн - поздравительная открытка «У меня семья 

большая» ко Дню семьи, любви и верности 

МКУК 

«Межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры                              

им. С. Рычковой» 
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 8   «Листая страницы семейного фотоальбома» 

(праздничная программа)  

Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 13   «В стране невыученных уроков» (игровая программа)  Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 14 Беседа с инспектором ПДН о правилах поведения на 

улице и дома  

Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 14, по 

согласова

нию 

Заседание административной комиссии 

МО «Качугский район» 

Кабинет первого 

заместителя 

администрации 

муниципального 

района,  

10:00 

 14, по 

согласова

нию 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

14:00 

 14, по 

согласова

нию 

«Дружба – что может быть лучше?» (познавательно-

игровая программа) 

Выставочный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 15    «День инопланетянина»  Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 16 

(по 

согласова

нию) 

Заседание Думы муниципального района «Качугский 

район». 

Вопросы повестки заседания: 

1. О рассмотрении проекта «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального 

образования «Качугский район»  

 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

10:00 

 17    «День юного астронома»  Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 20    «Писатели-юбиляры» (обзор творчества)  Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   
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 21, по 

согласова

нию 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних По согласованию 

(возможно выездное) 

 22    Экологический урок «Полная загадок чудесная природа»  Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 22    «И в Сибири будут яблони расти» (краеведческий час)  Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 22, по 

согласова

нию 

Заседание рабочего штаба по подготовке к 

отопительному сезону 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

14:00 

 23 

( по 

согласова

нию) 

День ВМФ России 

МКУК 

«Межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры                              

им. С. Рычковой» 

 24 

( по 

согласова

нию) 

Открытие второй смены в МБУ Качугский ДЛОД 

«Лена» 

МБУ Качугский ДЛОД 

«Лена» 

 24  «День книги» (игровая программа)  Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 27 

(по 

согласова

нию)   

«Певец русского севера» (литературный час по 

творчеству Б. Шергина) 

Читальный зал 

Центральной детской 

библиотеки 

 28 

(по 

согласова

нию) 

Заседание административной комиссии 

МО «Качугский район» 

Кабинет первого 

заместителя 

администрации 

муниципального 

района, 10:00 

 28 

(по 

согласова

нию) 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних По согласованию 

(возможно выездное) 

 29    «Экологической тропой с другом весело идём» 

(познавательный развлекательный поход на территорию 

Рощи)  

Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 29   «День юного парикмахера»  Подразделения 

Качугской 
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межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 30  «Подари улыбку другу», закрытие программы «Лето с 

клубом и библиотекой»  

Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 31  «День рыцаря»  Подразделения 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки   

 В течение 

месяца, 

по 

согласова

нию 

«Библиотека – люди, годы, жизнь» (оформление 

книжной выставки к юбилею библиотеки) 

Качугская 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 В течение 

месяца 

«С днем рождения, библиотека!» (работа над 

виртуальным фотоальбом) 

Качугская 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 В течение 

месяца, 

по 

согласова

нию 

Продолжение акции «Подари новую книгу к юбилею 

библиотеки» 

Качугская 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 В течение 

месяца, 

по 

согласова

нию 

Продолжение акции «Поздравь свою библиотеку» Качугская 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 В течение 

месяца, 

по 

согласова

нию  

Запуск акции «Удивительный Байкал» Качугская 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 В течение 

месяца, 

по 

согласова

нию 

 

  

Выпуск листовок к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Качугская 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

24. Муниципальное образование Киренский район 

 каждый 

четверг  

Заседания административной комиссии Актовый зал 

администрации района 

14.00 

 4  Праздничная программа «Эх, навигация!»  Сквер Свободы 

17.00 

 7, 14  Заседания КДН Актовый зал 
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администрации района 

14.00 

 8  Праздничная программа, посвященная Дню семьи, 

любви и верности 

Сквер Свободы 

14.00 

25. Муниципальное образование Куйтунский район 

  Информация  не представлена  

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 

 
8 

«Моя семья – мое богатство» - тематическое 

мероприятие на День семьи, любви и верности 

РКДЦ «Победа» 

18.00 

 

8 

«День Февроньи и Петра» - концертная программа Клуб «Юность»  

п. Колотовка 

16.00 

 

9 

«Моя семья – моя опора» - концертная программа Клуб «Витим» 

п. Витимский 

17.00 

 

10 

«Солнце, воздух и вода» - спортивно-игровая программа Клуб «Юность» 

п. Колотовка 

13.00 

 
13 

«Внимательный будь на улице» - познавательная беседа 

для детей о правилах поведения пешеходов на улице 

РКДЦ «Победа» 

15.00 

 
16 

«Веселые ребята» - развлекательная программа для 

молодежи 

РКДЦ «Победа» 

16.00 

 

16 

«Оздоровительные танцы» - развлекательное 

мероприятие 

Клуб «Витим»  

п. Витимский 

19.00 

 

20 

«Детство – лучшая пора» - конкурс рисунков Клуб «Витим 

п. Витимский 

14.00 

 
21 

«Что ты найдешь у нас в лесу» - викторина о флоре и 

фауне Мамско-Чуйского района 

РКДЦ «Победа» 

15.00 

 

24  

«Мои друзья» - развлекательная программа Клуб «Юность»  

п. Колотовка 

18.00 

 

27 

«Наши братья меньшие» - конкурс рассказов Клуб «Витим 

п. Витимский 

14.00 

 
30 

«Когда болен – лечись, когда здоров берегись» - 

развлекательная программа для детей 

РКДЦ «Победа» 

14.00 

 

30 

«Преодолевая трудности» - спортивная эстафета Клуб «Витим 

п. Витимский 

17.00 

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

 2  Заседание административной комиссии Администрация,  

14.30 

 7 Планерное совещание с главами городских и сельских 

поселений, председателями и заместителями 

председателей Дум городских и сельских поселений 

Администрация района, 

10.30 

 7 Заседание штаба по подготовке к отопительному сезону 

2021-2022 годов  

Администрация,   

14.00 

 8  Торжественное вручение медали «За любовь и Администрация,   



 

35 
 

верность» супругам Матвеенко Леониду Фёдоровичу и 

Фаине Тарасовне в режиме видеосвязи 

12.00 

 8  Он-лайн викторина «Любовь и семья» ко Дню семьи, 

любви и верности 

 

 9  Заседание административной комиссии в п. Новая 

Игирма 

п. Новая Игирма 

11.00 

 13  Заседание рабочей группы по подготовке к выборам 

депутатов ГД ФС РФ  

Администрация,   

15.00 

 14  Заседание КДН и ЗП Администрация, 

14.00  

 15  Заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 

95-летнего юбилея Нижнеилимского района 

Администрация,  

15.00 

 16  Установка памятника строителям аэродрома «АлСиб» Красный Яр 

11.00 

 16  Заседание административной комиссии Администрация,  

14.30 

 21  Заседание Общественного Совета по наградам при мэре 

района 

Администрация, 

 09.00 

 23  Заседание административной комиссии п. Березняки 

11.00 

 27 Заседание МВК по оздоровлению, отдыху и занятости 

детей 

Администрация,  

10.00 

 28  Аппаратное совещание Департамента образования Администрация,  

09.00 

 28  Заседание КДН и ЗП Администрация, 

14.00  

 30  Заседание антитеррористической комиссии 

Нижнеилимского района 

Администрация,  

10.00 

 30  Заседание административной комиссии Администрация,  

14.30 

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

 1 Заседание Думы муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 

 

Администрация 

Нижнеудинского 

района, 

11.00 

 1  Заседание административной комиссии Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район», 

15.00 

 7  Чествование «Золотых медалистов» Нижнеудинская 

районная детская 

школа искусств, 

12.00 

 8  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район», 

10.00 

 8  Эстафета, посвященная «Дню семьи, любви и верности» Площадка парка 

«Саяны», 

16.00 

 15  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и Отделение полиции в             
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защите их прав г. Алзамай, 

11.00 

 17  Малые Олимпийские игры среди ТОС Спортивная площадка 

ТОС «Гурбей», 

11.00 

 18  Открытый кубок «Шабрата» по мини футболу Стадион «Локомотив», 

10.00 

 22  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район», 

10.00 

 24  Спартакиада силовых структур Стадион «Локомотив», 

10.00 

 24  Фестиваль бардовской песни – мероприятие проекта 

«Вместе в связке с тобой одной…» 

ДОЛ «Дружба», 

18.00 

 26   Совещание аппарата администрации района с 

руководителями областных, федеральных структур, 

главами муниципальных образований 

Администрация 

Нижнеудинского 

района, 

10.00 

 27  Заседание комиссии по пожарной безопасности Администрация 

Нижнеудинского МО, 

14.00 

 28  Заседание комиссии по безопасности дорожного 

движения 

Администрация 

Нижнеудинского МО, 

14.00 

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 

 2 Областные сельские игры п. Новонукутский, 

Центральный Стадион 

 3 Рок-Фестиваль, ВИА «Нукутия» п. Новонукутский, 

Центральный Стадион 

 8 Заседание КДН и ЗП Администрация МО 

"Нукутский район" 

Конференц-зал 

 8 Заседание административной комиссии Администрация МО 

"Нукутский район" 

Конференц-зал 

 22 Заседание КДН и ЗП Администрация МО 

"Нукутский район" 

Конференц-зал 

30. Ольхонское районное муниципальное образование 

 1, 6, 9, 12, 

14, 16, 18, 

20, 22, 24, 

26, 28, 30 

Рейды по местам, запрещенным для посещения детьми, 

а также местам, запрещенным для посещения детьми в 

ночное время, общественным местам 

По району 

члены КДН и ЗП 

 1-15 Рейды по выявлению дикорастущей конопли по Ольхонскому 

району 

 1 - 31 Работа с молодыми семьями по подготовке к 

финансированию в рамках программы «Молодым 

семьям  - доступное жилье» 

с. Еланцы 

 1 - 31 Рейды по выявлению несанкционированных лагерей на 

территории района 

по Ольхонскому 

району 
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 1 - 31 Контроль за организацией летнего отдыха (мониторинг) по Ольхонскому 

району 

 

1 - 31 

 

Проведение проверок  детских оздоровительных лагерей 

(лдп) по району, проведенных с участием членов КДН и 

ЗП, в целях осуществления мер по координации 

деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних  

с. Еланцы 

члены КДН и ЗП 

 2 - 4 Летние сельские игры п. Новонукуты п. Новонукуты 

 

8 

Предварительное рассмотрение протоколов об 

административных правонарушениях 

Подготовка  необходимых материалов к проведению 

заседания комиссий 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

с. Еланцы, районная 

администрация 

 
9 

 Совет Глав с. Еланцы, районная 

администрация 

акт.зал (2этаж) 

 14, 30 Заседание Административной комиссии с. Еланцы, районная 

администрация, акт. зал 

(2этаж) 

11.00 

 
15 

Приём мэра золотых медалистов 2021 года  с. Еланцы, районная 

администрация 

акт.зал (2этаж) 

 Еженедел

ьно, 

понедель

ник 

Малые аппаратные совещания с заместителями мэра, 

начальниками управлений, комитетов, отделов, 

руководителями структурных подразделений и 

подведомственных учреждений районной 

администрации 

с. Еланцы, районная 

администрация, каб. 

301 

09:00 

32. Муниципальное образование «Слюдянский район» 

 1 Акция «Ветераны Отечества». Возложение цветов к 

памятнику войнам-интернационалистам, землякам, 

погибшим в Афганистане 

г. Слюдянка Парк 

«Перевал» 

г. Слюдянка м-он Рудо 

15.00 

 

 8  Торжественное награждение почетной семьи Иркутской 

области медалью «За любовь и верность» 

г. Иркутск, ул. Ленина 

1А 

11.00 

 8, 29 Заседание административной комиссии Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района, 

11:00 

 14, 28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

г. Слюдянка, ул. 

Ленина, д.110, 

9:00 

г. Байкальск, мкр. 
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Южный, 3 квартал, д.16 

(здание администрации 

БГП), 

9:00 

 15 «Детский травматизм»,  час информации Онлайн 

Центральная 

библиотека 

г. Слюдянки 

14.00 

 27  Награждение по результатам районного конкурса 

«Молодежь Слюдянского района в лицах» в случае 

улучшения эпидемиологической обстановки 

Центральная площадь 

г. Слюдянки 

12.00 

 июль-

август 

«Лето. Книга. Байкал»,  литературный фотоконкурс Центральная 

библиотека 

г. Слюдянки 

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 

 5, 19 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация,  

каб. № 11, 

14.00 – 17.00 

 6, 20 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по Банку данных Иркутской области 

Администрация, 

каб. № 11, 

14.00 – 17.00 

 18 Летняя спартакиада среди трудовых коллективов 

организация, предприятий и учреждений 

г. Тайшет 

 19 - 23 «Горячая линия» по выявлению неформальной 

занятости на территории муниципального образования 

«Тайшетский район» 

Администрация 

 22 Заседание комиссии по подведению итогов районного 

смотра-конкурса «Лучшее предприятие в сфере 

торговли и общественного питания – 2021» 

Администрация  

каб.4 

 25 Соревнования по футболу среди мужчин р.п. Юрты 

ЦД «Сибирь» 

 27 Заседание Думы Юртинского муниципального 

образования «Юртинское городское поселение» 

р.п. Юрты, 

администрация 

 29 Заседание Административного Совета при главе 

Юртинского муниципального образования «Юртинское 

городское поселение» 

 

р.п. Юрты, 

администрация 

 в течение 

месяца 

Рейды в рамках реализации законов № 7-ОЗ от 

05.03.2010 г. и № 38-ОЗ от 08.06.2010 г. 

Муниципальные 

образования 

 в течение 

месяца 

Проведение рейдов в местах концентрации 

несовершеннолетних, по месту жительства семей, 

находящихся в социально опасном положении 

Муниципальные 

образования 

 в течение 

месяца 

Заседание рабочей группы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям Тайшетского района в 

организации подготовки и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации VIII созыва, 

муниципальных выборов 19 сентября 2021 года 

Администрация 

 в течение 

месяца 

Подготовка к проведению встреч педагогов Управление 

образования 
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34. Муниципальное образование «Тулунский район» 

 
5-20 

3 этап конкурса «Лучшая молодая семья -2021» онлайн 

 

Отдел по молодёжной 

политике 

 
14, 28 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация ТМР                         

11.00 

 

24 

Тулунскому району – 95 (велопробег) МКУК «КДЦ с. 

Шерагул» территория 

поселения 

35. Усольское районное муниципальное образование 

 5 Планерное совещание у мэра района 

 

Администрация 

8.30 

 7 Заседание координационного совета по физической 

культуре и спорту при мэре муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

Планерное совещание со специалистами по спорту 

Администрация 

Усольского 

муниципального 

района 

10.00 

 10 Спортивный слет молодых семей Усольского района - 

2021 

п.Мишелевка, стадион, 

ул.Молодежная, 2а, 

11.00 

36. Муниципальное образование «Усть-Илимский район» 

 4  

(по 

снятию 

ограничен

ий) 

Летние сельские спортивные Игры муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

 

 

поселок Невон 

МУ РСОЦ 

«Молодежный» 

 7 

 

Викторина для детей «Лабиринт загадок» (онлайн) Поселения 

района 

МУК «МЦК» 

 8  

 

Чествование семей с Днем семьи, любви и верности Поселения 

района 

МУК «МЦК» 

 14, 28  Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация района 

 23 

 

Фотоконкурс «День дачника» (онлайн) Поселения 

района 

МУК «МЦК» 

37. Усть-Кутское муниципальное образование 

 В течение 

месяца 

Экскурсионное обслуживание по экспозиции музея 

«история Верхнего Приленья. Великая Магистраль от 

Лены до Амура» 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 В течение 

месяца 

Публикации, посвящённые памятным и юбилейным 

датам. Размещение информации по проекторной 

деятельности музея 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 В течение 

месяца 

Привозная выставка «Русские художественные лаки» из 

фондов ГБУК ИОХМ им. В.П. Сукачёва . 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 В течение 

месяца 
Выставка «Мы нарисуем лучший город на земле!». 

Участники выставки – учащиеся художественного 

отделения школы искусств, художники Народного 

любительского творческого объединения «Даван». На 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 
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выставке представлены эскизы и фотографии, 

разработанные и подготовленные в ходе реализации 

проекта «Стрит-арт – Усть-Куту!», победителя 

конкурса грантов «Район моей мечты», 

организованного ООО «ИНК»   

 В течение 

месяца 

Передвижные выставки из фондов музея, посвящённые 

юбилейным датам УКМО 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 В течение 

месяца 

Чемпионат города по мини-футболу среди детских 

команд  

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 В течение 

месяца 

Чемпионат города по мини-футболу среди взрослых 

команд 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 В течение 

месяца 

Спортивнее мероприятия ко Дню города (гиревой спорт, 

веселые старты, мини-футбол, баскетбол, шахматы, 

шашки) 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 1  Возложение цветов –День ветеранов боевых действий  Молодёжная политика 

 1  «Нерпа символ Байкала» - виртуальное путешествие «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 1  Игровая программа «Летняя игротека» МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 1  Игровая программа «Свободное плавание» МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 2  «Дружим с витаминами» - познавательная  программа «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 2  Акция «Лучший друг» приуроченный  ко всемирному 

дню собаки 

Молодёжная политика 

 2  Субботник, приуроченный ко Дню реки Лена  Молодёжная политика 

 2  Литературно- музыкальная композиция «Я люблю тебя 

малая Родина» 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 3  «Юные пешеходы» -онлайн  викторина по ПДД «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 3  «Усть-Кут-территория чтения» Литературный квест  МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 3  Подведение итогов викторины «Усть-Кутский район: 

годы, события, люди» 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 3  Познавательная программа онлайн клуба «Хочу все 

знать» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 5, 12, 19, 

26  

Административный совет при мэре Усть-Кутского 

муниципального образования 

Администрация УКМО,  

9.00  

 6, 20  Заседания Административной комиссии УКМО Администрация УКМО, 

15.00  

 6  Акция «День поцелуя» посвященная Всемирному Дню 

поцелуя 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 6  «Веселая палитра» - развлекательный мульт-блок «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 7 - 13 Фотоконкурс «В объективе – детство»  МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 8  Праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви 

и верности «На крыльях любви» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 8, 15, 22  Заседание КДН УКМО Администрация УКМО, 
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14.00 

 8 Онлайн акция «Любви все возрасты покорны» Молодёжная политика 

 8  «Экологическое ассорти» Конкурсная программа МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 8  Праздничная онлайн программа, посвященная Дню 

семьи, любви и верности  

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 8  Праздник, посвященный «Дню Семьи, Любви и 

Верности» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 9  Познавательная программа «Узники замка-Алкоголь», в 

рамках онлайн клуба «Мы-поколение ЗОЖ! Здоровым 

быть модно» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 9  Спортивная онлайн программа «Королевство 

волшебных мечей » 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 12  «Семье всегда почёт» Познавательная программа МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 12  «День почты» Виртуальное путешествие ко Дню 

российской почты 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 12  Онлайн – Фотовыставка «Молодёжь в лицах» Молодёжная политика 

 13 - 20  Конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 13  «Путешествие в Лукоморье» квест- игра  «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 14  «Они защищали Родину!» 

Патриотический час 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 14  «Всё обо всём» Конкурсная программа МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 15  «Писатели Сибири» - литературный гид «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 16  Познавательная программа «Скажем наркотикам –НЕТ» 

в рамках онлайн клуба «Мы –поколение ЗОЖ!» 

Здоровым быть модно» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 16  Танцевальный флэш- моб «Поколение Next» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 17  Час информации «У бездны на краю» профилактика 

здорового образа жизни 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 18  Мастер-класс «Лето с пользой» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 

 20  «Спорт полезных ископаемых» Эко-викторина МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 20  Онлайн –турнир по шахматам, приуроченный к 

Международному дню шахмат 

Молодёжная политика 

 21  «Юные красноармейцы-защитники тыла!» 

Патриотический час 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 22  «Сказки Русские» - литературная викторина «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 22  

Всемирный день боксера-флэшмоб 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 22  
Селфи-батл «Сам себе фотограф» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 
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 22  
Развлекательная программа «Знаки ПДД» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 23  «Реки, речки и моря на земле живут не зря» 

Экологическая игра 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 24  «История  зарождения театра в России» познавательный 

час 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 27  «Книжная планета» книжная выставка МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 29  Познавательная программа, онлайн клуба «Хочу все 

знать», «Остров Тасмания» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 31  
Международный день дружбы «Ты мой друг» Акция 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

38. Районное муниципальное образование «Усть -Удинский район» 

 1 Заседание районной Думы Администрация РМО 

Усть-Удинский район 

 5 Административный совет Администрация РМО 

Усть-Удинский район 

 6 - 7  Праздник Ивана Купалы  

 8 В кинозале всей семьей-Показ фильмов МРДК 

 8 - 9 Показ фильмов ко Дню семьи, любви и верности МРДК 

 8, 22 Заседание КДН Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 8, 22 Административная комиссия Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 17 Соревнования по пляжному волейболу Открытый стадион п. 

Усть-Уда 

 июль Проведение рейдов по выявлению очагов произрастания 

дикорастущей конопли 

Сельские поселения 

«Усть-Удинский 

район» 

39. Черемховское районное муниципальное образование 

 5, 12, 19, 

26  

Штаб по подготовке котельных к новому  

отопительному сезону 2021-2022 годов, о проведении 

ремонтных работ.   

Администрация, 

11.00 

 

 13, 27 Заседание земельной комиссии  

 

Администрация, 

11.00 

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

ул. Декабрьских 

событий, 5а 

10.00 

 15 Заседание рабочей группы при антитеррористической 

комиссии Черемховского районного муниципального 

образования  

Администрация, 

11.00 

 15 Заседание Межведомственной комиссии по охране труда 

Черемховского районного муниципального образования  

Администрация, 

15.00 

 21 Административный Совет: 

1. Анализ рассмотрения обращений граждан, 

поступивших на рассмотрение в администрацию 

Администрация, 

14.00 
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Черемховского районного муниципального образования 

в 1 полугодии 2021 года. 

2. Итоги весеннего призыва граждан Российской 

Федерации на военную службу  в 2021 году на 

территории Черемховского районного муниципального 

образования. 

 29 Аппаратное совещание по итогам месяца 

 

 

Администрация, 

10.00 

 29 День контроля за исполнением поручений мэра и 

обращений граждан по личному приему 

Администрация, 

11.30 

 30 Торжественный вечер, посвященный празднованию дня 

Черемховского района «Район сквозь время и 

пространство» (95-летие района)  

р.п. Михайловка, 

14.00 

 31 Районный праздник, посвященный празднованию 

юбилея Черемховского района «С юбилеем, район, с 

Днем рождения!» (95-летие района) 

р.п. Михайловка, 

14.30  

40. Чунское районное муниципальное образование 

 

1 
Книжная выставка «Сплотить семью сумеет мудрость 

книг» 

Центральная 

библиотека 

рп. Чунский, 

10.00 

 

1, 15 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

Отдел образования 

администрации района 

рп. Чунский 

09.00 

 
2, 9, 16, 

23, 

30 

Совещание по правовым вопросам с правовыми 

службами структурных подразделений администрации 

района 

Администрация района, 

зал заседаний, 

13.00 

 

 3, 4, 10, 

11, 

17, 18, 24, 

25, 31 

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня ТК Центральный 

 

6, 13, 20, 

27 
Земельная комиссия 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации района, 

10.00 

 

6, 20 
Штаб по подготовке объектов ЖКХ и соц. сферы к 

работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

Администрация района, 

зал заседаний, 

15.00 

 

 
6, 13, 20, 

27 
Административная комиссия 

Администрация района, 

зал заседаний, 

15.00 

 

7 Онлайн-викторина «Моя семья-моё богатство» 

Центральная 

библиотека 

рп. Чунский, 

12.00 

 8 Акция «Ромашковое счастье на двоих», посвященная Районный дом 
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Дню любви, семьи и верности культуры 

«Победа» рп. Чунский, 

12.00 

 

15 Стоянка библиобуса. Игровая программа, обмен книг 

Центральная 

библиотека 

(п. Изыкан), 

17.00 

 

16 Аттестационная комиссия 

Администрация района, 

зал заседаний, 

10.00 

 

19 
Рабочая группа по мониторингу уровня средней 

заработной платы в бюджетной сфере 

Администрация района, 

зал заседаний, 

10.00 

 

20 
Комиссия по летнему отдыху, оздоровлению и занятости 

детей и подростков в 2021 году 

Администрация района, 

зал заседаний, 

11.00 

 

21 

Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

Администрация района, 

зал заседаний, 

10.00 

 

 

21, 22 Стоянка библиобуса. Игровая программа, обмен книг 

Центральная 

библиотека 

(мкр.Северный рп. 

Чунский), 

17.00 

 

27 
Планёрное совещание с руководителями федеральных и 

областных служб 

Администрация района, 

зал заседаний, 

10.00 

 

28 

Одиннадцатая сессия Чунской районной Думы восьмого 

созыва: 

1.О ходе исполнения бюджета Чунского районного 

муниципального образования на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов по результатам за 1 полугодие 

2021 года 

2. О результатах внешней проверки отчёта об 

исполнении бюджета Чунского районного 

муниципального образования за 2020 год 

3.Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 

Чунского районного муниципального образования за 

2020 год 

Центр театрального 

творчества «ЛиК» рп. 

Чунский, 

11.00 

 

29 
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Администрация района, 

зал заседаний, 

14.00 

41. Шелеховский район 

 5 Заседание Рабочей группы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в реализации их 

полномочий при подготовке и проведении 

дополнительных  выборов депутатов Думы 

Шелеховского городского поселения по двум 

незамещенным мандатам в пятимандатном 

избирательном округе № 2 11 июля 2021 года. 

Зал заседаний  

Думы 

10-00 

 7 Совещание оперативного штаба по подготовке к Зал заседаний  
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отопительному периоду 2021 – 2022 годов объектов 

жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Шелеховского района на 2021 год 

Думы 

15-00 

 10 

 

 

«Будь в игре» - соревнования по футболу КУК «Баклашинский 

дом культуры» 

15-00 

 12 - 15 

 

 

  

«Тебе любимый город» - праздничная программа к 

юбилею МБУ «КДЦ «Очаг» и ко Дню металлурга. 

На открытых площадках 

города 

 20 «Россия в живописи» - выставка 215-летию живописца 

А.А. Иванова 

КУК «Баклашинский 

дом культуры», 

Библиотека с. Баклаши 

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

 1 - 31 Встреча депутатов с избирателями Поселения района 

 
2-4  

Участие в XXXIX летних сельских спортивных играх 

Иркутской области 

п. Новонукутский 

Нукутский район 

 
8  Концерт, посвященный «Дню семьи, любви и верности»                                                                   

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 28  Дума муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район» 

п.Усть-Ордынский 

Администрация 

14.00   

 28 Очередное заседание Думы Актовый зал 

администрации района, 

14.00 

 июль 

 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.   

п. Усть-Ордынский 

Администрация 

 

июль 

 

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 

 
июль Международный фестиваль «Волна Байкала» 

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 

Начальник отдела по взаимодействию  

с органами местного самоуправления 

аппарата Законодательного Собрания  

Иркутской области                                                                                                                    Ю.Н. Воронова 

 


