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СВОДНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях  

Иркутской области в апреле 2021 года 

 

(на основании информации, представленной  

муниципальными образованиями Иркутской области) 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Мероприятия Место и время 

проведения 

мероприятия 

1. Ангарское городское муниципальное образование 

 1 

 

Онлайн-мастер класс «Самоделкины» - «Веселья час» https://ok.ru/dk.energetik 

https://facebook.com/ma

u.dk.energetik  

https://vk.com/dk.energet

ik   

https://www.youtube.co

m/channel/UC5w0C0Ly

ZNXBiRK9wkjYOMQ/ 

https://www.instagram.c

om/dk.energetik, 

16.00 

 Театрализованное представление Старые сказки о 

главном «И смех и грех» 

ДК «Нефтехимик», 

18.30  

 Игровая программа «Смехотерапия» ДК «Нива», 

16.00 

 Юбилейная выставка одной картины Геннадия 

Неупокоева из фондов музея.  

К 80-летию художника. 

Выставочный зал, 

16.00 

 Просветительская программа (презентация) 

«Ангарский художник» 

Выставочный зал, 

16.30 

 Выставка творческих работ отделения раннего 

эстетического развития «Капельки» - «Живи Байкал» 

ДХШ № 2 

http://artschool2.irk.muz

kult.ru/  

 Мастер-класс, посвященный Международному дню птиц 

«Пернатые – хвостатые» 

Клуб «Эврика», 

15.00 

 1, 2 Познавательный час «Птичий базар»  Библиотека № 9, 

11.00 

 1-18 III Открытый Зональный конкурс солистов и ансамблей, 

обучающихся ДШИ по классу гитары и электрогитары 

«Поющие струны гитары» 

ДШИ № 4 

(дистанционно) 

 1,8,15, 

22,29 

 

Патрулирование по территориям, прилегающим к 

водным объектам Ангарского городского округа в целях 

предупреждения гибели детей на водных объектах 

Территория 

АГО, 

14.00 

 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 

Территория 

АГО, 

10.00 

https://ok.ru/dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://facebook.com/mau.dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://vk.com/dk.energetik
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.youtube.com/channel/UC5w0C0LyZNXBiRK9wkjYOMQ/
https://www.instagram.com/dk.energetik
https://www.instagram.com/dk.energetik
http://artschool2.irk.muzkult.ru/
http://artschool2.irk.muzkult.ru/


 

2 
 

городского округа 

 Обзор новинок «Новые книги» Библиотека № 10 

Инстаграмм 

@Knizhnayagalaktika  

 2 

 

Виртуальная фототека, посвященная Международному 

дню птиц «Пернатый мир Байкала» 

Клуба «Пламя», 

https://vk.com/public198

934365 

 VI региональная выставка – конкурс изобразительного и 

декоративно- прикладного творчества учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств «Мартовский кот» 

ДХШ № 2 

 

 Открытие выставки «Я вышиваю природу» творческая 

встреча 

Музей минералов, 

16.00 

 Презентация «Путешествие в мир книги» с. Савватеевка 

библиотека, 

13.00 

 Гала-концерт Фестиваля молодежного творчества «Будь 

ярче!» 

ДК «Энергетик», 

18.00 

 Танцевальный марафон «Зумба-Зож», посвященный 

Дню танца 

ДК «Одинск», 

15.00 

 2, 6, 7 Час информации о лесных пожарах «Пожар не бывает 

случайным» 

п. Мегет,  

Библиотека, 

10.20  

 2, 9, 16, 

23, 30 

 

Выходной в библиотеке Библиотека № 10 

Инстаграмм 

@Knizhnayagalaktika 

 Клуб «На всех широтах» ДК «Нефтехимик» 

 2, 5, 9, 

12, 16, 

19, 23, 

26, 30 

Цикл мастер-классов «Обретая мастерство» Библиотека № 5, 

12.00 

 3 

 

Открытое первенство АГО по дзюдо среди девушек, 

посвященное международному  

дню здоровья 

ул. Глинки 24 

10.00 

 Открытый чемпионат и первенство АГО по чир спорту 

(чирлиидинг) 

СШОР «Ермак» 

206 кв-л, д.6. пом 2 

10.00 

 Интерактивная театрализованная программа «Три кота» ДК «Энергетик», 

15.00 

 Мастер-класс «Цветы» акварель Художественный 

центр, 

14.00 

 Мастер-класс «Птичий базар» Библиотека № 9, 

12.00 

 Арт-студия «Мир изнутри» «International Bird Day» Клуб «Эврика», 

12.00 

 3, 10, 19, 

24 

Клуб «Академия на грядках» ДК «Нефтехимик», 

10.00 

 4 Представление «Дом, в котором я живу» ДК «Нефтехимик», 

12.00 

 Концерт Иркутского Губернаторского симфонического ДК «Нефтехимик», 
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оркестра  

 

17.00 

 Квест-игра «Как стать пиратом» Библиотека № 10, 

15.00 

 5 ЭКО-квест, посвященный  Международной 

природоохранной акции парков «Байкальский квест» 

МЦ «Перспектива», 

Педагогический 

колледж 

 5, 12, 19, 

26 

Клуб «На всех широтах» ДК «Нефтехимик», 

18.00 

 5, 12, 19, 

26 

Викторина «Виквиз» Библиотека № 10 

Инстаграмм 

@Knizhnayagalaktika 

 6 

 

Всероссийская передвижная выставка, посвященная 

Великой Отечественной войне  

Художественный 

центр, 

16.00 

 Цикл информационных бесед «Советы мудрых» Библиотека № 2, 

11.00 

 6, 13, 20, 

27 

Информационная акция «Тайны космоса» Библиотека № 10 

Инстаграмм 

@Knizhnayagalaktika 

 7 

 

Муниципальный фестиваль ансамблей струнно-

смычковых отделов ДШИ «Этой скрипки чарующий 

звук» 

ДК «Энергетик», 

17.00 

 Мастер-класс «Сибирский стимпанк» Художественный 

центр, 

14.00 

 Фестиваль скрипичной музыки «Этой скрипки 

чарующий звук» 

ДК «Энергетик», 

18.00 

 7,14,17,2

1,28 

 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Территория 

АГО, 

14.00 

 Заседание клуба «Дачная жизнь» Библиотека № 1, 

10.00 

 7,8,9,10,

11 

Первенство СФО по волейболу среди юношей МБУ «СШОР «Ангара»  

10.00 

 8 

 

Матчевая встреча городов Ангарск-Усолье-Сибирское-

Иркутск по легкой атлетике среди юношей и девушек 

2006-2007, 2008-2009 г.р.  

л/атл.манеж   СШОР 

«Сибиряк» 

14.00 

 Мастер-класс «Живопись маслом» Художественный 

центр, 

15.00 

 Интеллектуальная программа по ЗОЖ «Здоровое 

поколение» 

Мкр Цементный 

Творческие мастерские, 

14.00 

 Видео презентация  «ТКО – это… » 

 

ДК «Одинск» 

библиотека, 

15.00 

 Премьера книги «Избранное  

В. Максимова» 

Библиотека № 1, 

18.00 

 Видеоролик «Космос зовет» Библиотека № 10 

канал «Книжная 
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галактика» 

https://zen.yandex.ru/id/5f

3615cd05113f5202e3e118   

 Встреча с интересными людьми «Диалог на равных» МЦ «Лифт», 

16.00 

 8, 22 Библиотечный планетарий «Сказки звездного неба» 

 

Библиотека № 10, 

16.00 

 9 7-й ежегодный Форум приёмных семей АГО ДК «Энергетик», 

14.00 

 К 60-летию полета человека в космос «Космические 

часы» 

 

Музей часов, 

16.00 

 Викторина «По Млечному пути» п. Мегет, 

Библиотека,  

14.00 

 9, 16, 23, 

30 

Открытые тренировки с чемпионом «Fitness mix» МЦ «Лифт», 

18.30 

 10 Большой театрализованный концерт, посвящённый 30-

летию народного хора Русская песня «Сказ о 

праздниках, свадьбе и Русской песне» 

ДК «Энергетик», 

15.00 

 Городской фестиваль вокально –инструментальных 

ансамблей «Точка отсчета» 

ДК «Нефтехимик», 

18.00 

 Акция «Экологический десант» ДК «Одинск» 

библиотека, 

15.00 

 Мастер-класс «Цветы» акварель Художественный 

центр, 

14.00 

 Мастер-класс «Чудо ручки- чудо штучки» Библиотека № 6, 

13.40 

 Суббота в библиотеке «Берестяные книги»  Библиотека № 9, 

14.00 

 Интерактивная программа, посвященная Дню 

космонавтики «Космическая ночь» 

МЦ «Лифт», 

17.00 

 10, 24 Клуб «Ракурс» ДК «Нефтехимик», 

17.00 

 11 Акция, посвященная Всемирному дню здоровья Место проведения  

уточняется 

 Городской открытый фестиваль  любительских 

цирковых коллективов «Ангарский манеж» 

ДК «Нефтехимик», 

12.00 

 Фестиваль баянистов, гармонистов, балалаечников 

«Пусть зажжёт в душе огонь балалайка и гармонь!»  

ДВ «Победа», 

12.00 

 Виртуальное путешествие «Космос поразительный и 

загадочный» 

Библиотека № 8, 

11.00 

 12 

 

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по вопросам социальной сферы 

Администрация АГО, 

 16.00  

 

 Вечер портрет В. Коржикова «По книжному морю» с. Савватеевка 

библиотека, 

17.00 

 Игра путешествие «Дорога к звездам» ДК «Нива», 

https://zen.yandex.ru/id/5f3615cd05113f5202e3e118
https://zen.yandex.ru/id/5f3615cd05113f5202e3e118
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16.00 

 Онлайн-мероприятие к 60-летию полета человека в 

космос 

сайт музея: 

http://clock.angarsk.ru/af

isha/ 

Инстаграм: 

https://www.instagram.c

om/museum_1969/ 

Сайт культура.рф: 

https://pro.culture.ru 

В Контакте: 

https://vk.com/public107

242274 

Фейсбук: https://ru-

ru.facebook.com/Ангарс

кий-городской-музей-

109403805806924/ 

 Совместный творческий проект с «МБОУ СОШ № 5» «В 

мире музыки живем» - концерт-лекция «День здоровья» 

ДШИ № 3, 

12.00 

 Слайд – беседа «На просторах Вселенной» п. Мегет, 

Библиотека,  

12.30 

 Игра – путешествие «Дорога к звёздам» ДК «Нива», 

16.00 

 13 

 

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству, транспорту, предпринимательству и 

сельскому хозяйству 

Администрация АГО, 

10.00 

 

 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по архитектуре, градостроительству и 

землепользованию 

Администрация АГО, 

 14.00  

 

 Отчётный концерт Совета ветеранов «Хорошее 

настроение» 

ДВ «Победа», 

15.00 

 Выставка «Колокольный перезвон», познавательная 

программа «Православная Сибирь» 

Художественный 

центр, 

12.00 

 Открытие выставки «Чудо фоамиран» Художественный 

центр, 

16.00 

 Литературная гостиная «Собеседник» Библиотека № 2, 

11.00 

 Акция «Тотальный диктант» Библиотека № 3 

 Игровой обзор детской странички сайта ЦБС «Дети 

online» 

Библиотека № 6, 

13.40 

 Викторина, посвященная юбилею Дня космонавтики 

«Исторический альманах. Space Travels» 

Клуб «Мечта», 

15.00 

 13, 20 Работа с активом «Проектная лаборатория. Действие 2» МЦ «Лифт», 

16.00 

 14 

 

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по общественной безопасности, 

правопорядку и экологии 

 

Администрация АГО, 

 14.00 

http://clock.angarsk.ru/afisha/
http://clock.angarsk.ru/afisha/
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://www.instagram.com/museum_1969/?igshid=f43459py7f4l
https://pro.culture.ru/
https://vk.com/public107242274
https://vk.com/public107242274
https://ru-ru.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://ru-ru.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://ru-ru.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
https://ru-ru.facebook.com/Ангарский-городской-музей-109403805806924/
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 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по регламенту, депутатской этике и 

местному самоуправлению 

 

Администрация АГО, 

16.00 

 Мастер-класс «Сибирский стимпанк» Художественный 

центр, 

14.00 

 Квиз «Знатоки», тема: «Победной памяти страницы» ДК «Энергетик», 

15.00 

 Спектакль ТЮЗа г. Иркутск «Белоснежка и семь 

гномов» 

 

ДК «Нефтехимик», 

10.00; 12.00; 14.00 

 Школьная филармония «Танцевальный калейдоскоп» ДШИ № 4, 

15.45 

 15 

 

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по бюджету, экономической политике 

и муниципальному имуществу 

Администрация АГО, 

14.00  

 

 Торжественный праздник, посвященный Дню 

освобождения узников фашистских концлагерей 

 

ДК «Нефтехимик», 

15.00 

 Конкурс и выставка плакатов, посвящённый Дню 

экологии «Сохраним планету» 

ДК «Лесник», 

14.00 

 Викторина «Загадочный Байкал» ДК «Одинск», 

библиотека 

15.00 

 Художественная выставка художников Надежды и 

Владимира Хрустовых (живопись, батик) г. Хабаровск  

Выставочный зал, 

16.00 

 Интеллектуальный турнир, посвященный Всемирному 

дню здоровья «ФИНТ» 

ДК «Бытовик», 

16.00 

 Концертная программа «Музыка природы» ДШИ п. Мегет,  

10.00; 14.00 

 15, 29 Библиотечный планетарий «Легенды звездочета» Библиотека № 10, 

16.00 

 16 

 

Мастер-класс, посвященный Международному дню 

экологических знаний «Лесной лабиринт» 

Клуб «Пламя», 

16.00 

 Открытое Первенство города Ангарска по ВМХ-

велоспорту-спринт «Чемпион трассы 15/54 

Клуб «Ритм» 

ВМХ - велотрасса, 

16.00 

 Мастер-класс «Живопись маслом» Художественный 

центр, 

15.00 

 Традиционная встреча геологов, посвященная Дню 

геолога и 25 – летию Музея 

Музей минералов,  

15.00 

 Концертная программа «В апреле начинается сезон» Музей минералов,  

16.00 

 Спектакль «Праздник кота Варфоломея ДШИ п. Мегет, 

17.00 

 Акция по противопожарной ситуации «Пожару – нет!» с. Савватеевка,  

Библиотека,  

Спортклуб «Саяны», 

МАУ ДК «Нива», 
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МБОУ «ССОШ», 

10.00 

 Час поэзии к 180-летию И. Сурикова «Стих и песня как 

богатство!»  

п. Мегет, 

Библиотека,  

15.00 

 Турнир по шашкам среди детей 2006 - 2009 г.р. п. Мегет, 

Библиотека,  

13.00 

 16,17 Открытый традиционный турнир по самбо, памяти МС 

СССР Никитенко Б.Н.  

СШОР «Ермак» 

206 кв-л, д.6. пом 2 

09.00 

 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 

 Отчётный концерт образцового вокально-эстрадного 

ансамбля «Озорники» «Музыкальная палитра» 

ДК «Энергетик», 

16.00 

 Суббота в библиотеке «Чудо – гусеница» Библиотека № 7, 

14.00 

 Суббота в библиотеке «Библиотечный енот» Библиотека № 10, 

15.00 

 

 Интеллектуальная игра, посвященная Международному 

дню экологических знаний «QuizHouse» 

МЦ «Лифт», 

18.00 

 Деловая игра «Типаблогер» МЦ «Лифт», 

16.00 

 18 

 

Фестиваль бардовской песни ДВ «Победа», 

14.00 

 Хореографический фестиваль «Сибирские вензеля» ДК «Нефтехимик», 

12.00 

 Онлайн конференция по обмену опытом преподавателей 

в рамках конкурса  «Поющие струны гитары» 

ДШИ № 4 

Дистанционная 

платформа «Zoom» 

 20 

 

Рабочее заседание Думы Ангарского городского округа Администрация АГО, 

14.00 

 

 Литературно-музыкальная гостиная «Советская песня» Библиотека № 2, 

11.00 

 20, 21 Поэтический саквояж «Волшебное стеклышко Эммы 

Мошковской» 

Библиотека № 8, 

14.00; 15.00 

 20-30 Экологическая акция «Месячник по санитарной очистке 

территорий» 

Клубы МЦ 

«Перспектива» 

 21 

 

Мастер-класс «Сибирский стимпанк» Художественный 

центр, 

14.00 

 Открытие выставки «Город моей мечты» ДХШ № 1 

  Библиотечный урок «Интернет-ключ к знаниям» п. Мегет, 

Библиотека,  

13.00 
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 21,22 Первенство СФО по хоккею с шайбой 

Ермак-2007- Алтай(Барнаул) 

Малая арена «Ермак» 

11.00 

 22 

 

Выставка из коллекции Вадима Токаревских «СССР», 

творческая встреча  

Выставочный зал, 

16.00 

 Концертная программа «Взвейтесь кострами» Выставочный зал, 

17.20 

 Поэтический вечер ангарских поэтов, посвящённый 

юбилею г. Ангарска «Ангарской Лиры дивное звучание»  

ДВ «Победа», 

18.00 

 Экологический час «Редкие и охраняемые растения 

«Красной книги» Иркутской области 

Библиотека № 2, 

14.30 

 Совместный творческий проект с «МБОУ СОШ №5» «В 

мире музыки живем» - концерт «День Земли» 

ДШИ № 3, 

12.00 

 Международный день Земли ДК «Эврика», 

16.00 

 Онлайн встреча с интересными людьми «Крафт-кафе» Клуб «Мечта», 

15.00 

 23 

 

Турнир по шашкам среди людей старшего поколения ДВ «Победа» 

10.00 

 Соревнования по шашкам среди инвалидов ДВ «Победа», 

10.00 

 Акция «Здоровым быть здорово» с. Савватеевка 

«Саяны» 

 Мастер-класс «Символ вербного воскресенья» ДК «Нива», 

13.00 

 Конкурс поделок «Победный май» ДК «Одинск» 

9:00 

 Конкурс военных песен «Победные ноты» ДК «Одинск», 

16.00 

 Мастер-класс «Декорирование пасхальных подарков» Художественный 

центр, 

12.20 

 Цикл творческих встреч ко Дню геолога «Ходили мы 

походами…» 

Музей минералов 

онлайн 

 Библионочь «Свидание в библиотеке, или Виртуальная 

реальность» 

ЦГБ, библиотека № 4, 

19.00 

 Фото – выставка преподавателя Артемовой Ю.В. 

«Великолепие природы!», посвященная  празднованию 

Дня Байкала 

ДХШ № 2, 

http://artschool2.irk.muz

kult.ru/ 

 Мини-хакатон с практической частью «Легенды 

Байкала» 

Клуб «Пламя», 

15.00 

 Виртуальная тематическая экспозиция, посвящённая 

Международной природоохранной акции парков 

«Альманах ангарских историй. Марш парков» 

Клуб «Мечта», 

1 кв., 27 дом, 

https://www.facebook.co

m/profile.php?id=100050

608110665  

15.00 

 Викторина «Как ты знаешь свой поселок» п. Мегет, 

Библиотека,  

13.10 

 23-24 Военно-спортивная игра Школа безопасности 

«Орленок» 

Площадки территории 

АГО 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100050608110665
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050608110665
https://www.facebook.com/profile.php?id=100050608110665
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 24 

 

Классификационные соревнования по тяжёлой атлетике 

среди юношей и девушек 

СШОР «Сибиряк» 

14.00 

 

 Первенство АГО по легкой атлетике «Шиповка юных». 

Четырехборье 

 л/атл.манеж   СШОР 

«Сибиряк» 

14.00 

 Областной поэтический батл «СтихиЯ. Ангарск – город 

рождённый Победой. Празднуем юбилей!» 

ДК «Бытовик», 

11.00 

 Интернет-игра «Инстаквест» Социальные сети 

МЦ «Лифт» 

https://vk.com/mc_angarsk 

15.00 

 Отчётный концерт народного хора Красная гвоздика, 

народного вокального ансамбля «Акварель», ансамбля 

бардовской песни «Осень» «Уезжать из города 

Ангарска, всё равно, что покидать страну» 

ДК «Энергетик», 

15.00 

 Литературная акция «Книгамарт»  ДК «Нефтехимик», 

12.00 

 Творческая встреча под руководством  

И. Корниенко «АЛО: пишите правильно»  

Библиотека № 3, 

13.00 

 Фольклорный театр «Кудеса» ДШИ№ 2 «Фольклорные 

посиделки» 

ДК «Энергетик», 

15.00 

 Открытый микрофон  Библиотека № 3, 

15.00 

 Юбилей образцового театра «Кудеса»  ДК «Энергетик», 

15.00 

 Школа руководителей молодежных объединений и 

инициатив 

МЦ «Лифт» 

10.00 

 24,25 Первенство СФО по хоккею с шайбой 

Ермак-2007 – Кристалл(Бердск) 

Малая арена «Ермак» 

11.00 

 26 

 

Виртуальная выставка «Чернобыль: вчера, сегодня, 

завтра» 

Библиотека № 2, 

14.30 

 Интерактив «День памяти погибших в радиационных 

авариях и катастрофах» 

МЦ «Лифт», 

https://vk.com/mc_angarsk 

17.00 

 26-31 Выставка конкурсных работ, посвященная  

70-летию г. Ангарска  «Улочки моего города» 

ДХШ № 1 

 26,27,28,

29, 30 

VI междугородний турнир по футболу памяти Старцева 

Е.Г. среди юношей 2006-2007г.р. 

СШОР «Сибиряк» 

10.00 

 27 

 

Очередное заседание Думы Ангарского городского 

округа  

 

Администрация АГО, 

14.00 

 Мастер-класс «Пасхальный сувенир» Библиотека № 2, 

11.00 

 Эко викторина «Если вместе захотим, мы природу 

защитим» 

Библиотека № 7, 

14.00 

 Слайд – беседа, фильм «Колокола Чернобыля» п. Мегет, 

Библиотека,  

13.10 

 27, 28 

 

Обзор журнала «Сибирячок» Библиотека № 8, 

14.00; 15.00 

https://vk.com/mc_angarsk
https://vk.com/mc_angarsk
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 Отчетный концерт «Волшебный мир детства» ДШИ п. Мегет, 

17.30 

 29 

 

Публичные слушания по проекту решения Думы 

Ангарского городского округа «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Ангарского городского округа» 

 

Администрация АГО, 

16.00 

 Фотовыставка, посвящённая юбилею г. Ангарска 

«Ангарск глазами детей»  

ДК «Лесник», 

14.00 

 Конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим» ДК «Одинск», 

16.00 

 Познавательный час «У каждой бабушки свои замашки» 

к 95-летию Ю.Д. Дмитриева 

Библиотека № 2, 

14.30 

 Публикация видеоролика по профилактике социально-

негативных явлений «Будь собой» 

Группа В контакте МЦ 

«Перспектива» 

https://vk.com/perspektiv

aangarsk 

 Игра «Экослед» п. Мегет, 

Библиотека,  

13.00 

 Экспресс – викторина по литературным произведениям  

«И снова Май! Салют! Победа!» 

п. Мегет, 

Библиотека,  

12.00 

 30 

 

Публикация тематического видео интервью «КтоЯ» Социальные сети 

МЦ «Лифт» 

https://vk.com/mc_angar

sk 

 Концерт, посвящённый 20-летию народной студии 

эстрадно-джазового вокала «Аллегро» «Аллегро - 20 лет 

спустя» 

ДК «Энергетик», 

18.00 

 Концерт театра «Дансер» ДК «Нефтехимик», 

19.00 

 Урок мужества «Стоявшие насмерть» ДК «Нива», 

14.00 

 

 Акция «Библиосумерки» Библиотека № 6, 

19.00 

 Урок мужества, посвящённый Дню Победы 

«Бессмертный подвиг наших земляков» 

ДК «Нива», 

14.00 

 Час библиотеки в детском саду «Вокруг книги» п. Мегет, 

МБДОУ № 43, 

16.30 

 01-30 

 

Выставка декоративно прикладного творчества «Радость 

для души» автор Калинина М.А. 

ДВ «Победа», 

10.00 

 Выставка фарфоровых статуэток «Животные» из 

частной коллекции Кулигиной М.В.  

ДК «Энергетик», 

10.00 

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

10.00 

 в 

течение 

месяца 

Выставка «Мир женщины» Музей часов, 

16.00 

 в Выставка народные тряпичные куклы из коллекции Музей часов, 

https://vk.com/perspektivaangarsk
https://vk.com/perspektivaangarsk
https://vk.com/mc_angarsk
https://vk.com/mc_angarsk
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течение 

месяца 

Курочкиной Д.Г. 16.00 

 открыта

я дата 

 

 

Городской фестиваль народной музыки «Под 

управлением любви» 

ДШИ № 3 

 

 Выездная интеллектуальная игра «QuizHouseGo» СПО, 

11.00 

 Соревнования по стрельбе для отрядов ВВПОД 

«Юнармия» «Меткий стрелок» 

Тир ДОСААФ 

 Лекция «Меткий стрелок» ССУЗ 

 Воркшоп «Все свои» «Я толерантен?» СОШ № 19 

2. Муниципальное образование города Братска 

 1   Детский КВН к Дню смеха «Любовь бывает разная» МБУК «Клуб жилого 

района Порожский» 

17.00 

 1-30 «Победа в сердце навсегда» - акция плакатов/стенгазает СОШ города 

  Городской конкурс детского творчества «Экология 

глазами детей»   (ДОУ, СОШ, УДО) 

МБУ ДО «ЭБЦ» 

 2   

 

Акция ДИЛ МИКС, посвященная Дню смеха «Давайте 

улыбнемся» 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония»  

14.00 

 Музыкально – литературная композиция к дню памяти 

Е.А. Евтушенко  

МАУ ДО ДДЮТ 

 им. Е.А. Евтушенко 

 3-4 Открытый областной лично-командный турнир по 

дзюдо среди юношей до 18 лет, посвященный Дню 

Космонавтики 

СК «Сибирь» 

 4 

  

4-ый региональный фестиваль по айкидо СК «Солнечный» 

 Мероприятие «Александр Невский: прикосновение к 

эпохе» 

АЭМ «Ангарская 

деревня 

 им. О. Леонова» 

12.00 

 Сольный концерт ОК «Ансамбль танца «Огоньки» ТКЦ «Братск-АРТ» 

15.00 

 5-23 

 

Городской дистанционный конкурс рисунков "По 

произведениям  

К.Чуковского, С. Михалкова «Чудо - дерево» 

Положение на сайте 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония»  

 

 5-30 Городская экологическая акция «Птицестрой» МБУ ДО «ЭБЦ» 

 5-19 Городской конкурс  «Тропой следопыта» (3 - 4 кл) МБУ ДО «ЭБЦ» 

 5 Выставка живописи юных художников «Весенний 

натюрморт» 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 5-23 Городская заочная Олимпиада  «Байкал в вопросах и 

ответах» 

МБУ ДО «ЭБЦ» 

 8 Открытие проекта «Мы - братчане» МАУ ДО ДТДиМ 

17.30 

 10  

   

Международная акция  «Тотальный диктант»  Центральная городская 

библиотека  

им. И. Черемных; 

Библиотека семейного 

чтения № 1  

им. Г. Михасенко; 

Библиотека № 2; 
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Библиотека семейного 

чтения № 6; 

Библиотека семейного 

чтения № 13 

 им. И. И. Наймушина; 

Администрация города 

Братска 

13.00-14.00 

 10-20  Конкурс рисунков «Черная быль и светлые надежды » к 

юбилейной дате  Чернобыльской катастрофы.  

МАУ ДО ДТДиМ 

 10 

  

  

Конкурсная программа «Звезды ДДЮТ» МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 Юбилейный концерт к 60-летию МБУК «Клуб жилого 

района Порожский» «В стране чудес» 

МБУК «Клуб жилого 

района Порожский» 

17.00 

 Сольный концерт НК «Танцевальный ансамбль 

«Молодость Братска» 

ТКЦ «Братск-АРТ» 

17.00 

 10-11 

 

Всероссийский  турнир по греко-римской борьбе среди 

юношей, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне   

СК «Таежный» 

 Открытое первенство города Братска по греко-римской 

борьбе, посвященное  Дню Победы в Великой 

Отечественной войне   

СК «Таежный» 

 12 

  

Игровая программа для детей, посвященная Дню 

космонавтики «Исследователи далеких планет» 

МБУК «Клуб жилого 

района Порожский» 

12.00 

 12    «Космос - это мы!» - «Гагаринский урок», посвящённый 

60-летию полёта Ю.А.Гагарина в космос 

МАУ ДО ДТДиМ 

17.00 

 Экспозиция в Галерее памяти «Поехали!», посвященная 

60-летию первого полета в космос. 

МАУ ДО ДДЮТ  

. им. Е.А. Евтушенко 

 13,14,19 Информ-досье: «Обратная сторона мирного атома. 

Трагедия Чернобыля» 

МАУ ДО ДТДиМ 

  

 13 

  

Заседание постоянной депутатской комиссии по 

экологии 

Администрация  

каб.225 

15.00 

  13-20 Фотоконкурс «Длинная коса – девичья краса» МБУДО ДТДиМ 

«Гармония»  

 14 

  

Шоу «Богемская рапсодия»  

с симфоническим оркестром 

ТКЦ «Братск-АРТ» 

19.00 

 15 Легкоатлетическая эстафета среди коллективов 

физической культуры Братского ГС ИРО ОГО «ВФСО 

«Динамо», приуроченная ко Дню образования общества 

«Динамо» 

Ст. «Металлург» 

 Заседание постоянной депутатской комиссии по 

вопросам правовой и социальной защиты населения 

Администрация  

каб.225 

15.00 

 Сольный концерт ВЭА «Элегия» ТКЦ «Братск-АРТ» 

19.00 

 Конкурс плакатов «Зебра на дороге»  по профилактике 

нарушений ПДД 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 Конкурс рисунков «И расцвёл подснежник…» МАУ ДО ДДЮТ  

https://pandia.ru/text/category/bilmz/
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им. Е.А. Евтушенко 

 16 

 

Конкурсная программа Мини-мисс «Гармония» Положение на сайте 

ДТДиМ 

 Фото - выставка «Лица победы» Музей им. В.И. 

Мокровицкого 

 16-29 Городской дистанционный фестиваль 

хореографического искусства "Вдохновение!" для 

воспитанников дошкольных учреждений, учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Положение на сайте   

 МАУ ДО ДТДиМ 

  16 

  

Отчетный концерт народного коллектива ансамбля 

танца «Юность» «Гуляй, душа!» 

МАУК «Дворец 

искусств города 

Братска» 

19.00 

 17 Городской литературный конкурс «Большие весенние 

игры поэтов» 

Центральная городская 

библиотека 

им. И. Черемных 

13.00-15.00 

 Отчетный концерт народного коллектива ансамбля 

танца «Юность» «Гуляй, душа!» 

МАУК «Дворец 

искусств города 

Братска» 

17.00 

 Деловая экологическая  игра «Территория жизни» МАУ ДО ДДЮТ 

 им. Е.А. Евтушенко 

 18 

  

Отчетный концерт вокального ансамбля «Надежда» МБУК «КДЦ 

«Современник» 

13.00 

 
19-21   

«Дошкольник XXI» городской конкурс для 

дошкольников 

Актовый зал 

10.00, 11.00 

 19-26 

 

Информационно-познавательной час: «Чернобыль – 

трагедия, подвиг последствия» 

МБУ ДО «ЭБЦ» 

 Экологический час: «По следам катастрофы» МБУ ДО «ЭБЦ» 

 20 Квест-игра «Ликвидация», посвященных 35-летний 

годовщине катастрофы  на Чернобыльской АЭС. 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 

21    

Вечер-дискуссия «Циолковский – учёный или 

писатель?» - массовое мероприятие ко дню 

космонавтики 

МАУ ДО ДТДиМ 

16.30 

 22 

  

Заседание постоянной депутатской комиссии по 

городскому хозяйству и муниципальной собственности   

Администрация  

каб.225 

15.00 

 22-23 Региональные соревнования по плаванию «Весенние 

старты» 

СК «Таежный» 

 23 Открытие выставки «Цветочный натюрморт» Художественный 

выставочный зал 

16.00 

 Литературная гостиная «У камина», посвящённая 135-

летию со дня рождения поэта Н. Гумилева. 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 Круглый стол «Чернобыль. Как это было?» МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 Экспозиция в Галерее памяти «Помним ради будущего» МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 24 Городской  литературный конкурс для молодежи Библиотека Русской 
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  «Апрельский ветер» поэзии 20-го века им. 

В. Сербского 

 Сольный концерт Народного ансамбля русской песни 

«Любавушка» 

ТКЦ «Братск-АРТ» 

17.00 

 23 Круглый стол, посвященный Всемирному дню охраны 

труда 

Администрация 

зал заседаний Думы 

15.00-17.00 

 Литературная гостиная «У камина», посвящённая 135-

летию со дня рождения поэта Н. Гумилева. 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 Круглый стол  «Чернобыль. Как это было?» МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 24-25 Открытый чемпионат города Братска по легкой 

атлетике, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

СК «Сибирь» 

 

 

 Открытый областной турнир по всестилевому каратэ 

«Жемчуг Братска» 

СК «Таежный» 

 25   Акция для воспитанников ДТДиМ «Гармония» 

«Чернобыль нам не забыть» 

МБУ ДО ДТДиМ 

«Гармония» 

13.30 

 26 Классные часы, посвященные дню участников 

ликвидации и памяти жертв последствий радиационных 

аварий и катастроф 

Образовательные 

организации 

 27   

  
 Заседание антитеррористической комиссии Администрация, 

 каб.717 

15.00 

 Депутатские слушания Администрация 

зал заседаний Думы 

11.00 

 Круглый стол «Фатальные ошибки. Последствия 

техногенных катастроф» 

МАУ ДО ДТДиМ    

досуговый центр 

16.00 

 29   

 

«Салют Победы»- 2-ой городской Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

МАУ ДО ДТДиМ    

 актовый зал 

15.00 

 Юбилейный концерт народного коллектива ансамбля 

танца «Сюрприз» 

МАУК «Дворец 

искусств города 

Братска» 

19.00 

 30 Заседание Думы города Братска Администрация  

зал заседаний Думы 

11.00 

 Игровая программа для школьников «Помним, 

гордимся, не подведем!» 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

15.00 

 Юбилейный концерт народного коллектива ансамбля 

танца «Сюрприз» 

МАУК «Дворец 

искусств города 

Братска» 

19.00 

 Благотворительная ярмарка «Из добрых рук» в рамках 

Всероссийской акции «Весенняя неделя добра». 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 
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 В 

течение 

апреля 

Виртуальная галерея работ художников из фотоальбома 

«Священное море Сибири»  

Для сайта в раздел 

«Библиотека», рубрика 

«Тематические 

выставки». 

 апрель-

май, (по 

графику

) 

 Организация встреч и экскурсий по предприятиям 

города в рамках проекта 

«Мы - братчане» 

МАУ ДО ДТДиМ 

 апрель-

май 

Конкурс исследовательских работ «Байкал в творчестве 

братских авторов» 

МАУ ДО ДТДиМ 

 апрель Мероприятия, посвященные 50-летию создания 

ветеранской организации города Братска 

По отдельному плану 

3. Зиминское городское муниципальное образование 

 6, 20 Заседание земельной комиссии Администрация,  

10.00 

 6, 20 Заседание жилищной комиссии Администрация,  

10.30 

 6 Заседание Административного комитета Администрация,  

14.00 

 9, 23 Занятие по мобилизационной подготовке Администрация,  

11.00 

 14, 28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация,  

13.00 

 15 Заседания постоянных депутатских комиссий Администрация,  

14.00 

 20, 27 Заседание административной комиссии Администрация,  

14.00 

 22 Заседание городской Думы Администрация,  

14.00 

 23 Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям  Администрация,  

10.00 

 27 Планерное совещание мэра с руководителями 

структурных подразделений государственных органов, 

органов МСУ, предприятий жизнеобеспечения города 

Администрация,  

09.00 

4. Город Иркутск 

 1 Заседание Общественного совета по наградам при мэре 

города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска 

зал заседаний № 68,  

15.00 

 1, 2, 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, 8, 15, 

22, 29 

 

 

Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 
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 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, 15, 29 

 

 

Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Правобережным 

округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.30 

 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, 29 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ленинского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска,  

9.30 

 2 – 3  

 

Открытый чемпионат города Иркутска по 

пауэрлифтингу в дисциплинах «троеборье» и «троеборье 

классическое» 

СК «Локомотив», 

9.00 

 3, 10, 17, 

24 

Большой школьный фестиваль Образовательные 

организации  

города Иркутска 

10.00 

 5 Ознакомительная экскурсия в ОГАУ «Иркутский Дом 

литераторов» для несовершеннолетних, состоящих на 

учете в комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Кировского и Куйбышевского районов 

города Иркутска  

ОГАУ «Иркутский Дом 

литераторов», 

12.00 

 6, 13, 20, 

27 

 

 

Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

 

Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комитет по 

управлению 
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 Правобережным 

округом 

администрации города 

Иркутска,  

14.00 

 6, 13, 20, 

27 

Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 7 Городское мероприятие «Всемирный день здоровья» Сквер имени Кирова, 

12.00 

 7, 14, 21, 

28 

Заседание городского штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Комитет городского 

обустройства 

администрации города 

Иркутска,  

16.00 

 8, 22 

 

Заседание  административной  комиссии Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 9 Торжественное вручение паспортов юным гражданам 

Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста 

Отдел истории МБУК 

«Музей истории города 

Иркутска им. А.М. 

Сибирякова», 

15.00 

 11 Мероприятие, посвященное Международному дню 

освобождения узников фашистских концлагерей 

Мемориальный комплекс 

«Вечный огонь», 

время проведения по 

согласованию 

 11 – 18  Фестиваль «Иркутск. Театр + апрель» 

 

МБУК «Иркутский 

городской  

театр народной 

драмы», 

9.00 

 12,  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 

 13, 27 Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска,  

10.00 

 17 Конкурс красоты и талантов «Мисс и Мистер СибФО» ФГБОУ ВО «Иркутский  

национальный 

исследовательский 
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технический 

университет», 

11.00 

 17 – 18   

 

Кубок города Иркутска по бадминтону МКУ СШ «Лидер», 

9.00 

 20 Публичные слушания по проекту решения Думы города 

Иркутска «Об исполнении бюджета города Иркутска за 

2020 год» 

Администрация города 

Иркутска 

зал заседаний № 72, 

10.00 

 20 Совещание с начальниками опорных пунктов по работе 

с населением Ленинского района города Иркутска 

совместно с представителями  

МКУ «ГОРОД» г. Иркутска 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска,  

10.00 

 21 Торжественное вручение паспортов юным гражданам 

Российской Федерации, достигшим 14-летнего возраста 

в рамках Дня молодого избирателя 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 22 – 27   Заседания постоянных Комиссий Думы города Иркутска 

седьмого созыва 

Администрация города 

Иркутска 

зал заседаний № 72, 

по отдельному графику 

 24 

 

Ежегодная акция «Библионочь 2021» Библиотеки МБУК 

«ЦБС», 

по отдельному графику 

 Окружные этапы городского конкурса «Почетная семья 

2021» 

Место и время 

проведения  

по согласованию 

 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 

 24 – 25   

 

Первенство города Иркутска «The Power of Siberia» по 

пауэрлифтингу по версиям федераций IPL, WSF,WAF  и 

АНО СПР 

МКУ СШ «Лидер», 

время проведения по 

согласованию 

 26 – 30  

 

 

Военно-патриотическая игра «Зарница» среди 

школьников города Иркутска 

МКУ ИГЦ «Патриот», 

9.00  

 Акция «Георгиевская ленточка» 

 

Сквер имени Кирова,  

Дворец Спорта «Труд», 

9.00 

 28 

 

Депутатские слушания Администрация города 

Иркутска 

зал заседаний № 72, 

10.00 

 Культурно – массовое мероприятие по профилактике Территория 
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наркомании – квиз «Выбор за тобой»  Свердловского  

района города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 29 25-ое очередное заседание Думы города Иркутска 

седьмого созыва 

Администрация города 

Иркутска 

зал заседаний № 72, 

10.00 

 по 

согласован

ию 

 

Субботники с привлечением волонтеров, активных 

жителей и организаций города Иркутска 

Территория города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 Мероприятия Байкальской лиги КВН  Место и время 

проведения  

по согласованию 

 Хоровой фестиваль «Не стареют душой ветераны» Место и время 

проведения  

по согласованию 

 Фестиваль детского и юношеского творчества 

«Весенняя капель» 

Место и время 

проведения  

по согласованию 

 Кубок МКУ «ГСМЦ» города Иркутска по шашкам, 

соревнования по мини-футболу 

Хоккейные корты 

Свердловского  

района города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 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 

  Спектакли в соответствии с репертуарным планом МБУК г. Иркутска 

«Иркутский городской 

театр народной 

драмы», 

время проведения по 

согласованию 

 Заседание комиссий Общественной палаты города 

Иркутска шестого созыва 

Место и время 

проведения  

по согласованию 

 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 Рейды по реализации Закона Иркутской области от 29 

декабря 2007 года № 153 – ОЗ «Об административной 

ответственности за нарушение правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Иркутской области» 

Территория города 

Иркутска, 

9.00 

 Рейды по обеспечению первичных мер пожарной Территория города 
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безопасности   Иркутска, 

9.00 

 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 

 Заседание Комиссии по координации деятельности в 

сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 Он-лайн мероприятия (презентации, конкурсы, 

экскурсии), проводимые в виртуальном формате, в том 

числе посвященные празднованию Дню космонавтики 

Он-лайн площадки 

города Иркутска, 

по отдельному графику 

 Домашний концерт, приуроченный 30-летию МБУК  г. 

Иркутска «ТДК «Солнышко» 

МБУК г. Иркутска 

«ТДК «Солнышко», 

время проведения по 

согласованию 

 Тематические книжно-иллюстративные выставки, 

беседы, познавательные часы, театрализованные 

представления к календарным праздникам и юбилейным 

датам 

МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный 

центр – библиотека им. 

семьи Полевых», 

Библиотеки МБУК 

«ЦБС», 

время проведения по 

согласованию 

 Отчет о результатах финансово – хозяйственной 

деятельности МУФП «Иркутская Аптека» за 1 квартал 

2021 года 

Администрация города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 Расширенное заседание Совета Почетных граждан 

города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72 

время проведения по 

согласованию 

 Экскурсия для несовершеннолетних находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, несовершеннолетних вступивших в 

конфликт с законом в ОГКУ «Центр занятости 

населения  

г. Иркутска» 

ОГКУ «Центр 

занятости  

населения г. Иркутска», 

в течение дня 

 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 

Территория 

Ленинского  

района города 

Иркутска, 

20.00 
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неисполнение отдельных мер по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области» 

 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 Городской фестиваль школьных команд КВН 

«Дошутились! Доигрались!» 

ДК «Юность» 

19.00 

 

 2 Вечер фортепианной музыки в исполнении Константина 

Коробова (Сероватова) 

ДШИ 

12.00 

 

 2 Городской оргкомитет Победа 15.00 

 3-4 IX Региональный фестиваль-конкурс хореографии  

«В вихре танца» 

ДК «Юность» 

 

5 

 

Совещание с руководителями отраслевых 

(функциональных) органов, начальниками 

функциональных отделов администрации городского 

округа. 

Администрация, 

зал заседаний 

08.30 

 

 Открытие планшетной выставки посвященной  епископу 

Иркутскому  Иннокентию  ( Кульчитскому) 

15.00 

 

 

6 

 

Заседание Административного совета 

Администрация, 

зал заседаний 

13.00 

  

Заседание городской  КДН и ЗП 

Администрация, 

зал заседаний 

14.00 

 6-20 Первенство города Саянска по мини-футболу среди 

учебных заведений, клубов, СШ 

ФОК 

15.00 

 7 Всемирный День здоровья о/у 

 Заседание городской призывной комиссии ГВК 

9.30 

 Сольный концерт обучающейся фортепианного 

отделения Ланцовой Татьяны «Мне снилось музыки 

лицо», преп. Никитушкина Н.Н. 

ДШИ 

18.30 

 

 8 Концерт Иркутской филармонии  - песни Анны Герман. 18.30 

ДК «Юность» 

 8 Региональный выездной образовательный тур «Область 

молодых» 
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 10-11 Полуфинал Областной юниор-лиги  «КВН на Ангаре» ДК «Юность» 

 10-11 
Заседание городской призывной комиссии 

ГВК 

9.30 

 14 

Заседание административной комиссии 

Администрация, 

каб.№ 411 

15.00 

 15 Городской День призывника,  посвящённый 

празднованию 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского. 

15.00 

ДДТ «Созвездие» 

 16 Рабочая группа по плану основных мероприятий мая 

 
Каб.№412 

 Моно - спектакль для школьников - Н.В. Гоголь  

Мертвые души в исполнении Д. Спиваковского 

15.30 

ДК «Юность» 

 16-18 Областной турнир по ушу памяти О. Железникова 14.00 

«Мегаполис-спорт» 

 18 Открытый чемпионат и первенство города по плаванию 13.00 

п/б «Дельфин» 

 19-30 Городская спартакиада учреждений и предприятий 

города. Этап «Волейбол»; «Шахматы» 

18.30 

с/к «Мегаполис-спорт» 

 19 Открытие городской выставки «Подснежник» 15.00 

Картинная галерея 

 20 Заседание городской КДН и ЗП Администрация,  

зал заседаний 

14.00 

 Открытие выставки победителей регионального этапа 

конкурса рисунков, посвященного юбилею   А. Невского 

ДШИ 

15.00 

 22 Депутатские слушания Администрация, 

 зал заседаний 

14.00 

 Городской конкурс учебных проектов ДК «Юность» 

19.00 

 Концерт Иркутского Губернаторского симфонического 

оркестра 

ДК «Юность» 

18.00 

 23 Отчётный концерт ансамбля «Млада» ДШИ 

18.00 

 25 Отчётный концерт Народного ансамбля танца «Ручеёк» ЦЗВС 

13.00 

 26 Работа волонтёров на инфоточках по голосованию 

отбора общественных территорий, подлежащих 

благоустройству, в рамках федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды 

Территория города 

Саянска 

 День памяти Чернобыльской аварии Сквер им. 40-летия 

Победы 

11.00 

 28 

 

Всемирный день охраны труда ДК «Юность» 

 Городской межведомственный совет по развитию и 

поддержке добровольчества 

Зал заседаний 

14.00 

 Заседание административной комиссии Каб.№411 

15.00 

 29 Заседание городской Думы Администрация, 

зал заседаний 
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14.00  

 Отчётный концерт «Волшебная страна искусства» 

Детской школы искусств 

18.30 

ДК «Юность» 

 Городской слёт РДШ 15.00 

Школ  

 30 Праздничная программа, посвящённая Дню пожарной 

охраны России 

11.00 

ДК «Юность» 

  

Отчётный концерт школы спортивной аэробики 

«Грация» 

19.00 

ДК «Юность» 

 Открытие выставки саянских художников Багульник 15.00 

Картинная галерея 

6. Муниципальное образование «город Свирск» 

 1 Экологический праздник «Птичьему пенью внимаем с 

волненьем» 

Библиотека в мкр. 

«Берёзовый» 

11:00 

 1 Выставка - викторина «В гости к пернатым» Городская библиотека 

13:00 

 1-8 Онлайн конкурс рисунков ко дню российской анимации 

#Ктосоздалдетство 

Соц. Сети: 

Одноклассники: 

https://ok.ru/profile/5723

50507091 

Instagram: 

https://instagram.com/3d

7nebo.svirsk?igshid=1lni

llw05hhji 

 1-10 Городская Неделя детской книги школы города 

 1-10 Региональный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика», регионального конкурса 

художественного чтения «Живое слово» ( участие в 

режиме off-line) 

отдел образования 

 1-12 Конкурс мультипликационных фильмов  «Космические 

приключения – 2021» 

детские сады города 

 1-23 Цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Городской 

молодежно-спортивный 

комплекс 

 1-30 Мероприятия, связанные с началом призывной 

кампании 

ВУС 

 1,8,1

5,22,

29 

Штаб по подготовке и прохождению отопительного 

периода 2020-2021 годов теплоэнергетическим 

хозяйством муниципалитета 

16.00 

конференц-зал 

администрация 

 2 Игровая программа для детей «Ларец народных сказок» 15:00 

ДК «Березовый» 

 2-3 Межмуниципальный фестиваль-конкурс любительского 

театрального искусства «Театр - это жизнь» 

11:00 

ДК «Русь» 

 3 Совместный рейд с ГИМС и ГИБДД по выявлению 

правонарушений в сфере охраны жизни людей на 

водных объектах 

Прибрежная 

территория река Ангара 

 3,17 Обзорная экскурсия по городу Свирску «Свирск 

современный» 

Территория города 

 

 5 «Я выбираю спорт», спортивные мероприятия для лиц с 10:00 

https://ok.ru/profile/572350507091
https://ok.ru/profile/572350507091
https://instagram/
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ограниченными возможностями  здоровья. ФОК «Олимп» 

 

 

  Урок - практикум «СБА библиотеки – ключ к 

информации» 

11:30 

Городская библиотека 

 6 Выставка работ «Будьте здоровы» художественная школа 

  IV Третий этап конкурса юных экологов. Творческий 

конкурс, экологический КВН « Земля в иллюминаторе»  

15:00 

Детский дом 

творчества 

 6-7 

 

День открытых дверей - для воспитанников 

подготовительных групп детских садов «Космическое 

путешествие» (к 60-летию полета Ю. Гагарина) 

10-00, 

11-00 

художественная школа 

 6-7 

 

День открытых дверей – для детей, состоящих на учете 

КДН «Космическое путешествие» (к 60-летию полета  

Ю. Гагарина) 

12-00 

художественная школа 

 

 6,13,20,2

7 

Рейды по проверке придомовых территорий совместно 

со специалистами  комитета по жизнеобеспечению. 

улицы города 

 7 Викторина, посвященная Всемирному дню здоровья 

«Здоровый образ жизни» 

школа № 4 

 Онлайн - мини-спектакль «Русские традиции. 

Благовещение» 

Официальный сайт 

музыкальной школы, 

соц. сети: 

Одноклассники, 

Instagram, Facebook 

https://ok.ru/group/58153

637445785 

https://www.instagram.c

om/invites/contact/?i=17

u4qb35y5729&utm_cont

ent=ko10k6i 

https://www.facebook.co

m/groups/720398148595

622/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCfb8LrBBC

QP2oJZ5OiwAHnw/feat

ured 

 Конкурсно–игровая программа «Спорт – это жизнь, это 

радость, здоровье» 

11-30 

п\в «Берёзовый» 

 Конкурсная программа  

«Выбирай спорт! Выбирай здоровье!»  

14-00 

Городская библиотека 

 Библио-кафе «Смеяться позволяется» 14-00 

Городская библиотека 

 «В здоровом теле, здоровый дух» 

Фитнес-зарядка на открытом воздухе с участниками 

общественных организаций 

11:00 

площадка ФОК 

«Олимп» 

 Всероссийская акция  

«Будь здоров» 

15:30  

площадка ФОК 

«Олимп»  

 Единая Неделя профилактики от несчастных случаев и 

детского травматизма, приуроченная к Всемирному дню 

здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

Школы города 

https://ok.ru/group/58153637445785
https://ok.ru/group/58153637445785
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
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 «Молодёжь выбирает здоровье» Танцевальный флешмоб 15:30 

площадь ФОК «Олимп» 

 7 Проведение месячника весенней уборки и 

общегородского субботника 

территория города 

 7,14,21,2

8 

День контроля при мэре муниципального образования 

«город Свирск» 

8.45 

администрация города 

 7,21 Заседание административной комиссии 15:00  

здание администрации 

 8 Форум приёмных родителей ДК «Русь» 

 9 

 

Конкурсно-игровая программа «В стране Здоровячков» 13-00 

Городская библиотека 

  Викторина «Меж звёзд и галактик» 13-00 

Городская библиотека 

  «Молодёжь выбирает здоровье» 

Весёлые старты школьных волонтёрских отрядов 

15.00 

площадка 

роллеродрома 

 11 Турнир по шахматам среди детей 11:00 

шахматный клуб  

«Белая Ладья» 

 12 Расширенное совещание при мэре города Свирска с 

руководителями государственных структур, 

организаций теплоэнергетического, жилищно-

коммунального комплекса, учреждений, организаций и 

аппарата администрации города (по итогам месяца 

 

08.45 

конференц-зал 

 Виртуальный опрос «Он первый на планете подняться к 

звёздам смог» (60 лет со дня полета Ю. Гагарина в 

космос) 

Соц. сети: 

https://www.instagram.c

om/biblsvirsk2019/ 

 Информационная программа, посвященная дню 

космонавтики с показом видео хроники и фильмов о 

космосе «Первые в космосе» 

школа № 4 

 

 Спартакиада «Старшее поколение» среди участников 

общественных организаций 

 ФОК «Олимп» 

 

 Концерт учащихся духового отделения школа № 4 

 Игра – путешествие, посвящённая Дню космонавтики 

«Экскурсия в небо» 

15:00 

ДК «Березовый» 

 12-16 Игровая программа для детей младшего школьного 

возраста «Космическое путешествие» 

ДК «Русь» 

  Квест для обучающихся «Моя жизнь» школы города 

 13 Прием мэром граждан по личным вопросам 15:00 

 

 14 Мастер - класс «Из мусорной кучки разные штучки» 13-00 

Городская библиотека 

 Беседа «Мы хотим, чтоб от народа не страдала бы 

природа» 

13-00 

Городская библиотека 

 Краеведческое путешествие  

«С малой Родины моей начинается Россия» 

Библиотека в  

мкр. Берёзовый 

15.00 

 Теоретический экзамен Дружин юных пожарных Детский дом 

творчества 

 15 Турнир по настольному теннису в рамках городской ФОК «Олимп» 

https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
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Спартакиады 13.00 

 16 Музыкальная гостиная, посвящённая 115 -летию К.И. 

Шульженко 

ДК «Березовый» 

16.00 

 17 Открытый урок кружка прикладного творчества 

«Уютный дом» 

ДК «Русь» 

  Концертно-развлекательная программа для 

первоклассников «Посвящение в музыканты» 

музыкальная школа 

 19-23 Заседание постоянных комиссий: рассмотрение 

проектов решений Думы, включенных в повестку  

 

конференц-зал 

администрации 

№ 303 

14.00 

 20 Обзор «Места заповедные», 

книжная выставка «Планета Земля» 

Городская библиотека» 

13.00 

 21 Открытое мероприятие для детей – инвалидов «Подари 

улыбку миру», коллективный мастер-класс по 

изготовлению поздравительной открытки мамам 

Детская 

художественная школа 

15.00 

 Беседа «Алкоголь, друг или враг» Свирский 

электромеханический 

техникум 

Время по согласованию 

 Заключительный этап городского Слёта Юных 

инспекторов движения 

12:00 

Детский дом 

творчества 

 Онлайн - концерт для воспитанников дошкольных 

учреждений 

Детские сады города 

https://ok.ru/group/58153

637445785 

https://www.instagram.c

om/invites/contact/?i=17

u4qb35y5729&utm_cont

ent=ko10k6i 

https://www.facebook.co

m/groups/720398148595

622/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCfb8LrBBC

QP2oJZ5OiwAHnw/feat

ured 

 22 Онлайн - концерт для учащихся образовательных 

учреждений 

Школы города 

https://ok.ru/group/58153

637445785 

https://www.instagram.c

om/invites/contact/?i=17

u4qb35y5729&utm_cont

ent=ko10k6i 

https://www.facebook.co

m/groups/720398148595

622/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCfb8LrBBC

QP2oJZ5OiwAHnw/feat

ured 

Н.И. Белькова 

https://ok.ru/group/58153637445785
https://ok.ru/group/58153637445785
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://ok.ru/group/58153637445785
https://ok.ru/group/58153637445785
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
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 23 Муниципальный этап конкурса «Ученик года» 14:00 

Детский 

дом творчества 

 Онлайн - музыкальный клуб, посвящённый Году А. 

Невского «Александр Невский – великое имя России».  

Соц. сети: 

https://ok.ru/group/58153

637445785 

https://www.instagram.c

om/invites/contact/?i=17

u4qb35y5729&utm_cont

ent=ko10k6i 

https://www.facebook.co

m/groups/720398148595

622/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCfb8LrBBC

QP2oJZ5OiwAHnw/feat

ured 

 День детского творчества - «Маленькая страна» ДК «Березовый» 

15.00 

 Всероссийская акция Библионочь 2021 «Легенды 

славного Байкала», мастер-класс по тестопластике 

«Чудо Байкала»  

Городская библиотека 

18.00 

 24 Межмуниципальный турнир по настольному теннису в 

рамках дня Победы 

ФОК «Олимп» 

12.00 

 Отчетный концерт Народного хореографического 

коллектива современного танца «Браво» 

ДК «Русь» 

16.00 

 26 Акция единого действия 

«Георгиевская ленточка» 

улицы города 

15.00  

 Городская акция:  

«С Днём великой Победы!» 

ул. Лермонтова 

площадь фонтана 

16.00  

 27 Очередное заседание Думы конференц-зал 

администрации 

№ 303 

14.00 

 Депутатские слушания: 

1. О реализации в 2020 году программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на территории города Свирск на период 

до 2020 года»; 

2. О реализации муниципальной программы «Культура 

молодого города на 2017-2019 годы» в 2020 году 

конференц-зал 

администрации 

№ 303 

15.00 

 

 Беседа «Чернобыль: Дни испытаний»  

(35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС) 

Городская библиотека 

14.00 

 

 28 Час поэзии «Рыцарь мечты»  

(130 лет со дня рождения Н.С. Гумилёва) 

16-00 

п/в «Берёзовый» 

 29 Онлайн викторина к Международному дню танца 

«Кружимся в танце» 

Соц. Сети: 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/57235

0507091 

Instagram 

https://ok.ru/group/58153637445785
https://ok.ru/group/58153637445785
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://ok.ru/profile/572350507091
https://ok.ru/profile/572350507091
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https://instagram.com/3d

7nebo.svirsk?igshid=1lni

llw05hhji 

 30 Акция «Сувенир ветерану «Славен город своими 

героями» 

Детский дом 

творчества 

15.00 

 Военно-патриотическая эстафета «Все прошли и 

победили». 

 

территория экопарка 

12.00 

 Соревнования по пионерболу среди  

общеобразовательных  

школ 

Детская юношеская 

спортивная школа 

15.00 

 Всероссийский урок ОБЖ школы города 

 Вечер памяти «Их провожала в бой Сибирь…».  

Книжная выставка «Во имя жизни на земле», совместно 

с общественной организацией пограничных войск г. 

Усолье – Сибирское 

Городская библиотека 

14.00 

 

 

 Концерт учащихся по программе «Развитие 

музыкальных способностей» 

Детская музыкальная 

школа 

18.00 

 В 

течение 

месяца 

 

«Дорогами Победы», интеллектуальная игра образовательные 

организации города 

 Межмуниципальный турнир по волейболу среди команд 

девушек 2004г.р. и младше (в рамках подготовки к Сур-

Харбану) 

ФОК «Олимп» 

 

 Турнир по волейболу «Кубок Олимпа» среди юношей 

2003 г.р. и младше. (В рамках подготовки к Сур-

Харбану) 

ФОК «Олимп» 

 

 «Диалог с властью» 

Круглый стол 

Профориентационный 

кабинет 

Городского молодежно-

спортивного комплекса 

 Интеллектуально – игровая программа  

«Война. Победа. Память.» 

Свирский 

электромеханический 

техникум 

 Реализация проекта «Свирская открытка» Детская 

художественная школа 

 Серия видеороликов по противодействию экстремизму и 

терроризму «Меняемся вместе» 

Instagram 

https://www.instagram.co

m/dkrys_svirsk/ 

 

 Профилактика нарушений требований пожарной 

безопасности 

 

 Выставка «Её величество Книга» Музей истории города 

 

 День экологических знаний. Обзорная экскурсия в 

музее мышьяка для старшеклассников 

Музей мышьяка 

 

7. Муниципальное образование «город Тулун» 

 1 Всероссийский конкурс художественных работ 

«Семья – душа России» 

сайте Всероссийского 

конкурса 

художественных работ 

https://instagram/
../../../../../../../../galina/Desktop/План%20апрель%202021/Instagram%20https:/www.instagram.com/dkrys_svirsk/
../../../../../../../../galina/Desktop/План%20апрель%202021/Instagram%20https:/www.instagram.com/dkrys_svirsk/
../../../../../../../../galina/Desktop/План%20апрель%202021/Instagram%20https:/www.instagram.com/dkrys_svirsk/
../../../../../../../../galina/Desktop/План%20апрель%202021/Instagram%20https:/www.instagram.com/dkrys_svirsk/
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«СЕМЬЯ - ДУША 

РОССИИ» 

http://art.fondsci.ru/ 

 1-30 Проект «Май! Победа!» ЦД «Сибирь» 

 3- 4 

 

Областной турнир по мини - футболу МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «ОлимпИЯ» 

 5 - 6    

 

Участие во второй межрегиональной научной 

конференции  

«МУЗЕИ В КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

МОЛОДЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ГОРОДОВ», 

посвященная 390-летию основания Братского острога 

 

 

Онлайн 

15.00 

 

6 

 

«Чернобыль – боль земли» Час памяти 
ЦГБ 

11.00 

 
Межведомственная комиссия по организация летнего 

отдыха и оздоровления 

Комитет соцполитики 

(каб. Кузьменко А.Ф.) 

15.00 

 8 - 10 

 

Первенство России по вольной борьбе среди девушек до 

18 лет 

г. Раменское 

Московская область 

 10 - 24 Цифровой диктант Общеобразовательные 

учреждения 

 10 

 

Соревнования по пятиборью МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «ОлимпИЯ» 

10.00 

 10 - 11  Соревнования по легкой атлетике  г. Братск 

 15 - 30 Выставка рисунков, посвященная Дню Победы ДМШ 

 16 - 18 

 

Чемпионат и первенство  Иркутской области по  

классическому  троеборью и троеборью среди юношей и 

девушек 

г. Нижнеудинск 

 17 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних  Администрация  

Актовый зал 

09.00 

 17 - 18 

 

Турнир по ОСЕ (Объединение спортивных 

единоборств), памяти ветерана  Боевых действий 

Шамрак Э.А. 

г. Иркутск 

 17 - 18 

 

Матчевая встреча городов Иркутской области по 

плаванию 

г. Саянск 

 17 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних  Администрация  

Актовый зал 

09.00 

 22 

 

«Партизанскими тропами» Молодежная акция к 80-

летию партизанского движения 

ЦГБ 

13.30 

 23 - 24 

 

Региональный турнир по спортивной борьбе (вольная 

борьба) памяти МС И.А.Митрофанова среди юношей и 

девушек 

Спортивный комплекс 

«Шахтер» 

10.00 

 23 Акция «Мы за чистый город» Парк Мира 



 

30 
 

 

 

 (субботник в парке Мира) 

 
«Книга – путь к звездам» Всероссийская акция 

БИБЛИОНОЧЬ 2021 

ЦГБ 

17.00 

 28  

 

Открытое первенство ДЮСШ по плаванию МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

плавательного бассейна 

«Дельфин» 

11.00 

 28 - 29 

  

Первенство МБУ ДО ДЮСШ  среди отделений  по 

обще-физической подготовке( бег 30м,500м,1000м, 

прыжок в длину с места, бросок набивного мяча, 

Подтягивание (м), поднимание туловища из положения 

лежа (д), возрастные группы с 2003 по 2013 г.р. 

МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «ОлимпИЯ» 

09.00 

 29 

  

 

Открытый турнир по баскетболу МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «ОлимпИЯ» 

17.00 

 30 

 

Всероссийском дистанционном конкурсе детского 

творчества «Весенний переполох» 

Студия дизайна ООО 

«Лайт». 

(Эл.почта) 

 Международный конкурс детского рисунка «Болота для 

жизни» 

Всемирный фонд дикой 

природы (WWF). 

(загрузка работ через 

сайт) 

 XIII Международная художественная  

выставка-конкурс детского и юношеского творчества 

«Человек от края до края…» 

ДШИ №8 «Радуга» 

 Соревнования по плаванию «Быстрая волна» МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

плавательного бассейна 

«Дельфин» 

16.00 

 В 

течение 

месяца 

 

Весенний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди всех категорий населения 

МАУ «ЦРС 

«ОлимпИЯ», в здании 

физкультурно-

оздоровительного 

комплекса «ОлимпИЯ» 

8. Муниципальное образование «город Усть – Илимск» 

 1 Уроки памяти «Незабываемая трагедия Чернобыля». Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 1,8,15,22

,29 

Заседание Административной комиссии 

муниципального образования город Усть-Илимск 

Администрация, 14.00 

 1-12 Конкурс рисунков «Космические фантазии» ДБ «Родничок» 

 
1-15  Создание flash-аватаров «Портрет сказочного героя» 

ДБ «Родничок»,  

15.00 

 1-27 Муниципальная выставка-конкурс декоративно- МАОУ ДО ЦДТ 
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 прикладного творчества «Кладовая Природы». 

 Муниципальная выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Человек и космос». 
МАОУ ДО ЦДТ 

 1-30 

 

Проведение консультаций для педагогов, родителей 

(законных представителей), учащихся 

общеобразовательных учреждений, в т.ч. для детей с 

ОВЗ и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, по вопросам профессионального 

самоопределения. 

МАОУ ДО ЦДТ 

кабинет 

профориентации 

 Муниципальный конкурс для семейных команд «Песня, 

которую поем мы вместе» 

Муниципальные 

дошкольные и 

общеобразовательные 

учреждения 

 
2  Открытие персональной выставки Малашенко И.И. 

Картинная галерея, 

18.00 

 2-28 Персональная выставка Малашенко И.И. Картинная галерея 

 

3 

 

Юбилейный концерт  народного ансамбля песни и танца 

"Сибирь" 

ГДК «Дружба»,  

15.00, 18.00 

 
Спектакль  А. Гавальда «Мне бы хотелось, чтобы меня 

кто-нибудь где-нибудь ждал» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

18.00 

 

4 

 

Час полезных советов «Маленькие вредители – 

большие заботы» 

БСДЦ «Добродар», 

10.00, 12.00 

 
Литературная викторина «В гостях у сказочника» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 
Спектакль для детей С. Елизов «Сказка про царя 

коварного и Вовку-пожарного» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии, 

12.00 

 
Урок-практикум «Дорого яичко к Христову дню» 

БСДЦ «Добродар», 

14.00 

 
Настольные игры в «Логове игрока» 

ЦДБ «Первоцвет», 

15.00-17.00 

 

Спектакль А. Володин «...Но где-то копилось возмездье» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии, 

18.00 

 

5 

  

Фотовыставка «Корабль из добрых дел» 
Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова 

 Урок мастерства «Вязаный воротничок, с чем носить и 

как хранить» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 
5-9 

 

 

Час истории «Чернобыльский репортаж» 
ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 
Игра-путешествие «Страна Здоровья» 

ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 5-12 Акция «Начни с себя» в рамках Всемирного дня 

здоровья. 

МАОУ ДО ЦДТ 

социальная сеть 

ВКонтакте 

 5-14 Единая Неделя профилактики от несчастных случаев и 

детского травматизма, приуроченная к Всемирному дню 

здоровья «Жизнь! Здоровье! Красота!» 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 5-30 

 

Муниципальный дистанционный профориентационный 

конкурс по финансовой грамотности для учащихся 8-х-

МАОУ ДО ЦДТ 

интернет-платформа 
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11-х классов. Google 

 Виртуальная презентация книг серии «Почемучкины 

книжки» 
Сайт ЦБС 

 6-8 Квест «Жить здорово!» в рамках Всемирного дня 

здоровья. 

МАОУ ДО ЦДТ 

интернет-платформа 

Google 

 6,26 Заседание земельной комиссии при Администрации 

города Усть-Илимска 

Администрация, 14.00 

 

7 

 

Урок здоровья «Твори свое здоровье сам» 
БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 Праздник здоровья «В гостях у Чистюли, или как 

вылечить Дракошу» 

ДБ «Родничок»,  

13.00 

 
День здоровья в библиотеке «Твое здоровье – твой 

успех» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

15.00 

 9 Цирк города Красноярск ГДК «Дружба» 

 

10 

 

Весенние посиделки «Секреты огородного изобилия» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

12.00 

 Развлекательно – познавательная  программа «У 

самовара» и весёлая ярмарка предметов народного 

творчества для детей с ограниченными возможностями 

в рамках проекта «Особый театр – город счастья» 

ДК им. И.И. 

Наймушина,  

13.00 

 

Спектакль А. Чехов «Каштанка» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии, 

18.00 

 
Мастер-класс «Весёлый космонавт» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 

11 

 

Спектакль для детей  Л. Лехнер «Всё спокойно - 

происшествий нет!» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии, 

12.00 

 Спектакль «Такая старая история...» (по мотивам 

«Огниво» Г. Х. Андерсена) 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии, 18.00 

 Сборный концерт М. Хлебникова, Азиза, С. Лазарев ГДК «Дружба» 

 

12 

 

Клуб «Первостроитель». Вечер отдыха «Встреча трёх 

поколений» 

ДК им. И.И. 

Наймушина 

 
Виртуальная экскурсия «Человек, вселенная, космос» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 

Час информации «Он сказал: «Поехали!»» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

14.00 

 Полнокупольная интерактивная программа «Большое 

космическое путешествие» 

ДБ «Родничок»,  

14.00 

 12,19,26 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании город 

Усть-Илимск 

Администрация, 10.00 

 
12-16 Познавательный час «Белка, Стрелка и другие» 

ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 12-14 Неделя тематических мероприятий «Человек и космос», 

включающих в себя классные часы, тематические уроки, 

тематический конкурс изобразительного и декоративно-

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 
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прикладного творчества и т.п. 

 12-23 Познавательный час «Чернобыль: долг и мужество». МАОУ ДО ЦДТ 

 12-24 Муниципальный конкурс по робототехнике 

«РобоШАГИ» 
МАОУ ДО ЦДТ 

 12-30 Онлайн-выставка «Удивительный мир космоса» Сайт ЦБС 

 13-15 Муниципальная игра «Простые правила моей 

безопасности». 

МАОУ ДО ЦДТ 

интернет-платформа 

Google 

 14 

  

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при Администрации города Усть-Илимска 

Администрация, 10.00 

 
«УНИВЕРСИТЕТ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ». Дисциплина 

«Дачные хитрости» «7 шагов к успешному урожаю» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

11.00 

 История одного портрета «Андрей Сахаров: биография 

и факты из жизни» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 

Встреча-диалог «Личные настройки: «Любовь» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

14.00 

 

Концерт Хадиджы Абдухоликовой 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии, 

18.30 

 

17  

 

Вечер-портрет «Грани космического мировоззрения» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

14.00 

 Отчетный концерт МБУ ДО «Школы искусств №2 им. 

Т.Г. Сафиулиной» 

ГДК «Дружба»,  

17.00 

 

Спектакль Эдит Пиаф «Последняя исповедь» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

18.00 

 Дистанционная научно-практическая конференция 

«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!». 

МАОУ «СОШ № 5»,  

14.30 

 17-18 Муниципальные соревнования «Связки-2020». МАОУ ДО ЦДТ 

 
17-18 

III Первенство города по интеллектуальным играм 

среди трудовых коллективов 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 

18 

 

Информина «Огород - полигон для пытливых» 
БСДЦ «Добродар», 

10.00, 12.00 

 
Мастер-класс «Разноцветная бабочка» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 
Отчётный концерт вокальных коллективов «Ах, песня  

русская, родная!» 

ДК им. И.И. 

Наймушина,  

12.00 

 

Спектакль для детей Е. Пермяков «Сказочки на лавочке» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии, 

12.00 

 
«УНИВЕРСИТЕТ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ». Дисциплина 

«Культура и искусство» «Искусство волшебное танца» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

14.00 

 
Настольные игры в «Логове игрока» 

ЦДБ «Первоцвет», 

15.00-17.00 

 Спектакль Л. Толстой «Крейцерова соната» Усть-Илимский театр 
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драмы и комедии, 

18.00 

 

19 

 

Мозговой штурм «Мы родились в СССР» 
БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 
Литературное турне «Мир Михаила Булгакова» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова, 14.00 

 Муниципальная квиз-игра «Тайна Байкала» для 

учащихся 8-х-9-х классов общеобразовательных 

учреждений. 

МАОУ ДО ЦДТ 

интернет-платформа 

Google 

 19-22 Конкурс чтецов «В сердцах и книгах память о войне» ЦДБ «Первоцвет» 

 19-24 

 

Просмотр и обсуждение документальных фильмов 

«Чернобыль 2838», «Колокол Чернобыля» 

МАОУ ДО ЦДТ 

социальная сеть 

ВКонтакте 

 Неделя наук МАОУ 

«Экспериментальный 

лицей «Научно-

образовательный 

комплекс» 

 19-30 Муниципальный шахматный турнир «Золотая ладья». МАОУ ДО ЦДТ 

 20-23 Муниципальная игра «Изучаем ПДД». МАОУ ДО ЦДТ 

интернет-платформа 

Google 

 21 

 

Мероприятия, приуроченные к Дню местного 

самоуправления 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 
День информации «Чернобыль - боль, опалившая 

сердце» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

17.00 

 

22 Информационный час «Чернобыль – катастрофа века» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

15.00 

 

23 

 

Библионочь «Космос» 
ДБ «Родничок», 17.00-

20.00 

 Праздничный концерт, посвященный 30-летию службы 

занятости населения города Усть-Илимска 
ГДК «Дружба», 18.00 

 
Библионочь «Открываем тайны Вселенной» 

ЦДБ «Первоцвет», 

19.00-21.00 

 
Библионочь «Книга – путь к звёздам» 

БСДЦ «Добродар», 

19.00-23.00 

 
Космическая площадка «Искусство гравитации» 

Библиотека искусств, 

20.00-24.00 

 

Библионочь «Галактика хорошего настроения» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

20.00-24.00 

 

24 

 

Занятие и мероприятие для детей с ограниченными 

возможностями 

 «Пасхальная неделя» в рамках проекта «Особый театр - 

город счастья» 

ДК им. И.И. 

Наймушина,  

13.00 

 Отчётный концерт народного вокального ансамбля 

«Усть–Илимские казаки» и вокального  ансамбля 

«Казачата» «Как во дальней во сторонке» 

ДК им. И.И. 

Наймушина,  

15.00 



 

35 
 

 Отчетный концерт хореографического ансамбля 

«Движение», «Pro-Движение» 

ГДК «Дружба»,  

18.00 

 

ПРЕМЬЕРА! Спектакль А. Платонов «Корова» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

18.00 

 

25 

 

Выставка творческих работ «Сюита вдохновения» Библиотека искусств 

 
Мастер-класс  «Талисман детских желаний» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 
Спектакль для детей  А. Богачёва «Чемоданное 

настроение» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии, 

12.00 

 Отчетный концерт хореографического ансамбля 

«Движение», «Pro-Движение» 

ГДК «Дружба»,  

15.00 

 

ПРЕМЬЕРА! Спектакль А. Платонов «Корова» 

Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

18.00 

 26 

 

Заседания постоянных комиссий Городской Думы 

города Усть-Илимска седьмого созыва 

Администрация, 15.00 

 
Час памяти «Чернобыль в памяти и в книгах» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 Городской эко-квест «Тропинки здоровья» для 

школьных экологических отрядов. 

МАОУ ДО ЦДТ 

интернет-платформа 

Google 

 
26-30 

День казахской культуры «Казахстан – безбрежье 

великой степи» 

ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 27 Тематический день «Парламентский час» в рамках Дня 

Российского парламентаризма. 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 
27 

Лаборатория читательского творчества «В гостях у 

Ёжика» 

ДБ «Родничок»,  

17.00 

 

28  

 

«УНИВЕРСИТЕТ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ». Дисциплина 

«Дачные хитрости» «Малина – секреты изобилия» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

11.00 

 «УНИВЕРСИТЕТ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ». Дисциплина 

«Создай себя» 

«Твой путь к счастью и любви» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

13.00 

 
Спортивный праздник (торжественное награждение 

участников) 

ДК им. И.И. 

Наймушина,  

18.00 

 Заседание Городской Думы города Усть-Илимска 

седьмого созыва 

Администрация, 15.00 

 

29  

«УНИВЕРСИТЕТ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ». Дисциплина 

«Красота и стиль» 

«Уход за волосами»  

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

18.00 

 

30 

 

«УНИВЕРСИТЕТ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ». Дисциплина 

«Диалог об актуальном» «У меня проблема - негде вить 

гнездо» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

16.30 

 
Литературно-музыкальный вечер «Не прикован я к 

нашему веку» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

17.00 

 Отчетный концерт хореографического ансамбля ГДК «Дружба»,  
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«Этна», «Фантазия» 18.00 

 Интелектуально-развлекательная игра «Рожденные в 

СССР» (дискотека) 
ГДК «Дружба» 

 Тематические уроки ОБЖ, приуроченные к Дню 

пожарной охраны 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 

В 

течение  

месяца  

 

Исторический портрет «Александр Невский. Великое 

княжение» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 Историческая арт-программа «Полководец святой Руси» Библиотека искусств 

 Урок прекрасного «Вот оно пришло – Вербное 

воскресенье!» 
Библиотека искусств 

 Городской экологический диктант на тему «Чудо света – 

Байкал»  
Школы города 

 Бумажный театр «Великий князь», посвящённый 800-

летию со Дня победы русских воинов князя Александра 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

(1242 г.) 

ДК им. И.И. 

Наймушина 

 Реалити квест «Тайна темной комнаты» для подростков 

и взрослых 
ГДК «Дружба» 

 Праздничная программа ко Дню именинника ГДК «Дружба» 

 Поздравление от ростовых кукол к праздничным 

событиям 
ГДК «Дружба» 

 
Акция «Молодежная книга года» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 Открытое городское первенство по интеллектуальной 

патриотической игре «Алфавит истории» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 Открытое первенство города по интеллектуально-

развлекательной игре «Сто к одному» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 Тематическая выставка «Двадцать секунд, которые 

потрясли мир» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 Виртуальное путешествие «В космос вместе с 

Гагариным» 
Школы города 

 Виртуальная выставка «Книга улыбается» Сайт ЦБС 

 «История и культура». Курс лекций для учащихся 

старших классов  
Картинная галерея 

 Проект «Смотри и делай». Мастер-классы для детей 

онлайн 
Картинная галерея 

 Передвижные выставки, детские праздники, мастер-

классы  
Картинная галерея 

 «УНИВЕРСИТЕТ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ». Дисциплина 

«3DLab» 

ЦГБ им. Н.С.  

Клестова-Ангарского 

 «УНИВЕРСИТЕТ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ». Дисциплина 

«Компьютерная грамотность» 

ЦГБ им. Н.С.  

Клестова-Ангарского 

 
Каждую 

среду  

«УНИВЕРСИТЕТ АКТИВНОЙ ЖИЗНИ». Дисциплина 

«Скандинавская ходьба» 

ЦГБ им. Н.С.  

Клестова-Ангарского, 

11.00 

 Понедел

ьник-

четверг 

Уроки мастерства в мультстудии «Аниматограф» Библиотека искусств 

 Каждое  

воскресе

Часы семейного творчества «Снимаем мультфильмы 

всей семьёй»  
Библиотека искусств 
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 нье 

 

 

«АртЛис». Мастерская для детей  Картинная галерея 

 
Полнокупольный сеанс в мобильном планетарии 

ДБ «Родничок»,  

16.00-18.00 

 Каждую 

пятницу 
Творческие мастерилки «Самоделкин и Ко» 

ЦДБ «Первоцвет», 

13.00-15.00 

9. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

 1 Отборочный тур областного фестиваля для творчески 

одаренных детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов «Байкальская 

звезда» 

МБКДУ 

«Дворец культуры» 

 

 1 КВН среди городских молодежных команд МБУК «ДК «Мир», 

15.00 

 3 Благотворительный концерт «Даешь молодежь!» МБКДУ 

«Дворец культуры», 

14.00 

 9, 10 XII Городской театральный фестиваль имени Бориса 

Лазаревича Фридмана 

МБУК «ДК «Мир» 

 14, 28 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

Администрация 

города, 

14.00 

 17 Областной фестиваль-конкурс хоровых коллективов и 

вокальных ансамблей «Поющее Приангарье» 

МБКДУ 

«Дворец культуры», 

10.00 

 29 Заседание Думы города Усолье-Сибирское Администрация 

города, 

10.00 

10. Муниципальное образование «Город Черемхово» 

 1, 8, 15, 

22, 29 

Штаб по теплоснабжению Администрация 

16.00 

 4, 11, 18, 

25 

Первенство города Черемхово по мини-футболу среди 

любительских команд, посвященное Дню Победы 

ФОК «Храмцовский» 

11.00 

 6 Расширенное аппаратное совещание при мэре города 

Черемхово В.А. Семенове: 

1. Об общей эпидемиологической ситуации на 

территории города Черемхово. 

2. О подготовке проведения месячника по санитарной 

очистке территории города. 

3. О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 76-годовщины   победы в 

Великой отечественной войне. 

Администрация 

в режиме вкс 

08.30 

 

 

 6 

 

Внеочередное заседание санитарно-

противоэпидемической комиссии 

Администрация 

11.00 

  Флэшмоб секции плавания, посвященный Дню спорта Бассейн «70 лет 

Великой Победы» 

14.00 

 6, 20 Прием граждан по личным вопросам мэром города 

Черемхово В.А. Семеновым 

Администрация 

16.00 

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

10.00 

 7, 14, 21, 

28 

Открытое первенство города Черемхово по мини-

футболу среди ветеранов 

ФОК «Храмцовский» 

19.30 

 8, 22 Комиссия по учету и распределению жилья 

администрации города Черемхово 

Администрация  

14.00 

 8 Презентация книги «Тропа жизни и творчества 

драматурга Александра Вампилова» 

ЦГБ 

14.00 

 9, 23 Комиссия по выбору земельных участков Администрация 

10.00 

 10 Городской детско-молодежный форум «В теме!» ЧГТК 

10.00 

 12 «Он был первым» - конкурсная программа к 60-летию 

со Дня полета Ю.Гагарина 

ДК «Горняк» 

13.00 

 13  Организационный комитет по подготовке и 

празднованию 76-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

Администрация 

11.00 

 13 Административный совет Администрация 

14.00 

 14, 28 Административная комиссия Администрация 

14.00 

 15 Городской молодежный форум межнациональных 

отношений «Планета одна на всех» 

ЦБС 

11.00 

 15, 16, 17 Традиционный турнир по боксу, посвященный памяти 

героев земли Черемховской 

ФОК «ЦДС» 

14.00, 12.00, 11.00 

 16 Комиссия по сдаче в аренду нежилых помещений Администрация 

 11.00 

 19 Информационно-просветительская программа «Князь 

Александр Невский – великий русский полководец», 

посвященная празднованию 800-летия со дня рождения 

А. Невского 

ДК им. Горького 

14.00 

 21 

 

Тарифная комиссия  Администрация 

10.00 

 Торжественное открытие мероприятий, посвященных 

76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Мемориал «Слава 

Героям!» 

14.00 

 22 

 

Межведомственный координационный совет по 

организации летней оздоровительной кампании 

Администрация 

11.00 

 Кукольный спектакль для детей с ОВЗ «Земля детей», 

посвященный Дню Земли 

ДК им. Горького 

15.00 

 23 

 

Информационный семинар по вопросам охраны труда Администрация 

14.00 

 Игра городской Лиги КВН «КВН в городе Ч» ДК «Горняк» 

15.00 
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 Ежегодная литературная акция в поддержку чтения 

«Библиосумерки» 

Центральная детская 

библиотека 

16.00 

 24 XV традиционный турнир по самбо, посвященный Дню 

Победы в Великой Отечественной войне и героям 

черемховцам 

ФОК «ЦДС» 

11.00 

 24 Библионочь-2021. Книга – путь к звездам «Интеллект-центр» 

19.00 

 26 Вечер-встреча с ликвидаторами «Чернобыльская авария: 

35 лет истории» 

ЦГБ 

14.00 

 28 Семинар на тему: «Работа с детьми-инвалидами, 

семьями с детьми-инвалидами на территории города 

Черемхово» 

Администрация 

11.00 

 28 Концерт к 9 мая «Победа во имя жизни» Музыкальная школа 

15.00 

 29 Заседание Думы города Черемхово. Отчет мэра города о 

работе администрации за 2020 год. 

Администрация 

10.00 

 29 Зарядка с чемпионом, в рамках реализации мероприятия 

Календаря «Партия добрых дел» 

Отдел ФКС 

14.00 

 29 Выставка работ участников конкурса «Пасхальное 

чудо» 

ДК им. Горького 

14.00 

 30 Общественный совет по наградам  Администрация 

10.00  

 30 Традиционный турнир по борьбе дзюдо, посвященный 

памяти В.В. Харина 

ФОК «ЦДС» 

11.00 

 30 Легкоатлетическая эстафета по улицам города 

«Черемховский рабочий», посвященная 76-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Улицы города 

14.00 

 30 Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация 

15.00 

11. Муниципальное образование «Аларский район» 

 1 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 1-15 

1-15 

Участие в региональном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Воспитатель года России 

- 2021». Очный этап  

ГАУ ДПО ИРО 

 Участие в региональном этапе Всероссийского 

профессионального конкурса «Учитель года – 2021». 

Очный этап.  

ГАУ ДПО ИРО 

 

 1-23 Заочный проект «Память сердца», посвященный Дню 

Победы 

МБОУ ДО РДДТ, 10.00 

 1-26 Муниципальный конкурс  «Школьная библиотека – МКУ «Комитет по 



 

40 
 

территория творчества» (заочный этап) образованию» 

 3 Приём нормативов ВФСК ГТО (пересдача нормативов-

стрельба из винтовки, пресс, гибкость) 

(МБОУ Кутуликская СОШ, ФГКОУ СОШ №178) 

ФОК п. Кутулик, 

начало в 10.00 

 

 5-16 Заочный районный конкурс    наглядной   агитации   по   
противопожарной безопасности  

Образовательные 

организации Аларского 

района 

 5-30 Организация экскурсий, учебных занятий обучающихся 
в ПЧ п. Кутулик, п. Забитуй  (по графику школы 
района). 

ПЧ п. Кутулик, п. 

Забитуй,  

15.00 

 6-9 Цикл концертов для учащихся начальных классов 

МБОУ Кутуликская СОШ 

РДШИ 

 7 Открытие выставки учащихся Районной детской школы 

искусств «Красота Байкала». 

«Родные пейзажи» Мастер класс по рисованию  к 

выставке РДШИ «Красота Байкала» 

 

КМАР 

 8 Татарский праздник «Навруз» МКЦД 

 8-29 Реализация проекта «Память сердца», посвященный 

Дню Победы: 

-  Очно-Заочный конкурс исследовательских работ 

«Люди бессмертного подвига». (8-19 апреля); 

 - Заочный конкурс социальных роликов  

«Я расскажу Вам о войне» (15марта-29 апреля); 

- Заочный конкурс творческих проектов  

      «Эхо войны» (15 марта-29 апреля); 

- Акция «Письмо Победы» (8 – 29 апреля). 

МБОУ ДО РДДТ, 

ОЦДОД 

 

 8-30 Участие в областной выставке народных ремесел 

«Тканый апрель» 

Ремесленное подворье 

Иркутского областного 

Дома народного 

творчества,  г. Иркутск, 

ул. 3 июля, 17а 

 9 Районный отборочном конкурс вокалистов «Тоонто 

нютаг», 

посвященного 90-летию со дня рождения композитора, 

заслуженного деятеля искусств России, лауреата 

Государственной премии Республики Бурятия, лауреата 

премии комсомола Бурятии, члена Союза композиторов 

СССР, Республики Бурятия 

Анатолия Андреевича  Андреева 

МКЦД 

10:00 ч. 

 10 Приём нормативов ВФСК ГТО (пересдача нормативов-

стрельба из винтовки, пресс, гибкость) 

(МБОУ Могоеновская СОШ, МБОУ Табарсукская 

СОШ, МБОУ Маниловская СОШ, МКОУ Егоровская 

ООШ, МКОУ Головинская ООШ) 

ФОК п. Кутулик время 

проведения: по графику 

 

 12 
День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это 

мы» 

Общеобразовательные 

организации Аларского 

района 

 13 

Заседание административной комиссии 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 
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 14 Участие в областном семинаре-практикум «Школа  

руководителя: управление КДУ в современных 

условиях» 

- МБМУК 

«Информационно-

культурный центр 

«Современник» пос. 

Залари 

11.00-18.00 

 15 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 Районный конкурс «Junior Skills» детей с ОВЗ 

(проведение профессиональных проб по профессии 

«Повар»)  

УПО п.Кутулик  ЗАПТ, 

10.00 

 16 Районный турнир по волейболу. (Мужчины) 

 

 

п. Забитуй 

 17 Участие в областном конкурсе «Поющее Приангарье» г.Иркутск 

 Приём нормативов ВФСК ГТО виды (пересдача 

нормативов-стрельба из винтовки, пресс, гибкость) 

(МБОУ Могоеновская СОШ, МБОУ Табарсукская 

СОШ, МБОУ Маниловская СОШ, МКОУ Егоровская 

ООШ, МКОУ Головинская ООШ) 

ФОК п. Кутулик время 

проведения: по графику 

 Участие в областном конкурсе чтецов ветеранов и 

пенсионеров «Дорогами войны» 

г., Иркутск 

Энергетический 

колледж 

 Участие в областной выставке-конкурсе 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

«Победный май» 

Ремесленное подворье 

Иркутского областного 

Дома народного 

творчества,  г. Иркутск, 

ул. 3 июля, 17а 

 Участие в спартакиаде ветеранов спорта Усть-

Ордынского Бурятского округа. 

п. Бохан 

 20 Выезд «Дорогами победы» Кутулик-Бахтай с учащимися 

ОВЗ и КДН 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

 21 Административный совет п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 ч. 

 

Заседание депутатской комиссии 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

15.00 ч. 

 22 Научно-практическая конференция «История 

поселений»  

МЦБ им. А.В. 

Вампилова    

11:00   

 23 Муниципальная научно-практическая конференция 

«Мои первые проекты» для обучающихся начальных 

классов (2 этапа – школьный, муниципальный). 

МБОУ Кутуликская 

СОШ, 14:00 часов. 

 24 Открытие выставки картин Старикова И.И.    КМАР 

14:00 

 Областной конкурс вокалистов «Тоонто Нютаг», 

посвященного 80-летию со дня рождения композитора, 

МКЦД 

11.00 
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заслуженного деятеля искусств России, лауреата 

Государственной премии Республики Бурятия, лауреата 

премии комсомола Бурятии, члена Союза композиторов 

СССР, Республики Бурятия 

Анатолия Андреевича  Андреева 

 Легкоатлетический кросс  среди обучающихся (юноши и 

девушки) 

п. Кутулик, стадион,  

14.00 

 

 Участие в областном конкурсе вокалистов «Тоонто 

нютаг» 

  

МКЦД 

 26 Участие в областном смотр-конкурсе хоровых и 

вокальных коллективов ветеранов и пенсионеров «Не 

стареют душой ветераны» 

г. Иркутск 

 26 Семинар работников библиотек Аларского района    МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

10.00 

 27 

Заседание административной комиссии 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 28 Заседание районной Думы 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 29 Участие в совместном мероприятии МБУК 

«Краеведческий музей» Аларского района Вечер – 

портрет к 80-летию Анатолия Андреевича Андреева 

«Песни земли родной»  

РДШИ 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 30 IV-й заочный детский экологический форум  «Зеленая 
Планета» (соц. проекты, рисунки, плакаты, фотографии, 
видеорепортажи) 
 
округ 

ГАУ ДО ИО ЦРДОД 

 Районный фестиваль-конкурс хореографических 

коллективов «Душой исполненный полет» 

МКЦД 

11:00 

 Районный конкурс 

декоративно-прикладного творчества «Район, в котором 

ты живёшь!», посвященного 100-летию со дня 

образования Аларского района. (финал, подведение 

итогов) 

МКЦД 

 

 В 

течение 

месяца 

Битва хоров п. Кутулик 

 Участие в реализации социального проекта «Квест 

погружение «Демоны молодости: история одной 

зависимости» 

г. Иркутск 

 Организация и проведение на территории Аларского 

района Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

По району 

 Месячник по пожарной безопасности: 
-муниципальные соревнования по пожарно-

МКУ «Комитет по 

образованию» 
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прикладному спорту среди обучающимися; 
- участие в муниципальных , региональных конкурсах и 
викторинах по противопожарной безопасности. 

 Муниципальный этап областного конкурса юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо – 2021»  

МБОУ Кутуликская 

СОШ,  

 Участие в заочном конкурсе-выставке творческих работ 

«Мастерская талантов» 

 

ОЦДОД 

 Заочный конкурс рисунков «Космическое путешествие», 

посвященный 60-летию первого полета человека в 

космос  

округ 

ОЦДОД  

 

 Заочный конкурс творческих исследовательских работ  

«Педагогическая слава дополнительного образования 

Аларского района» 

МБОУ ДО РДДТ 

 Заочный конкурс экологических видеороликов 

«Экоблогер 2021» 

МБОУ ДО РДДТ , 

ОЦДОД. 

12. Муниципальное образование 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 

 Выездные рейдовые мероприятия с субъектами 

профилактики по семьям, состоящим в Банке данных 

социально-опасного положения 

с 10:00 до 17:00 

 Составление протоколов об административных 

правонарушениях 

По месту совершения 

правонарушения 

 1-7 Конкурс фотографий «#Краски_жизни» приуроченный к 

Всероссийской акции «День здоровья» 

Образовательные 

учреждения 

 1 Праздничный концерт, посвященный юбилею ОГБУ СО 

«Комплексный центр социального обслуживания 

населения Балаганского района» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

15.00 

 Мастер-класс по изготовлению птичек из бумаги «По 

небу весело скользя, летят пернатые друзья» 

Центральная детская 

библиотека 

14.00 

 2 Экологическая акция «Защитим птиц» Межпоселенческий 

Дом культуры 

16.00 

 5-9 Профессиональный конкурс «Учитель года -2021», 

«Воспитатель года – 2021» 

МКУ Методический 

центр 

 5-20 Районная выставка рисунков, посвященная Дню 

космонавтики «Неизведанные дали» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

 6,13,20,2

7 

Совещание при мэре района с главами администраций 

муниципальных образований 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 6 Районный конкурс детских рисунков «Пусть всегда 

будет мир в нашем доме» 

Центральная детская 

библиотека 

10. 30 

 7, 21 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

10.00 

 7 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 
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безопасности администрации Балаганского района с 

повесткой дня: 

-оперативная обстановка с пожарами на территории 

муниципального образования Балаганский район 

11.00 

 Флеш-моб «Здоровым БУДЬ!» Межпоселенческий 

Дом культуры 

16.00 

 Праздничная программа «Пусть в душе будет весна» Центральная детская 

библиотека 

13.00 

 8 Час здоровья «Если хочешь быть здоров» Центральная детская 

библиотека 

14. 30 

 12 Час информации с викториной «Гагарин. Первый в 

космосе!» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

15.30 

 13-30 Районная акция «Георгиевская ленточка» Балаганский район 

 14 Познавательно-игровая программа «Он в битве Невский 

был непобедим» 

Центральная детская 

библиотека 

15.00 

 15 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Балаганского района  

 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 16 Заседание оперативного штаба по коронавирусу п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 17 Акция «Чистый берег» Береговая линия 

Ангары 

 18 Районный фестиваль народного творчества «Вальс 

Победы» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 

 19 Исторический экскурс, посвященный дню принятия 

Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 

(1783г.) «Крым и Россия – общая судьба!» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

14.00 

 20-30 Конкурс рисунков «Спасибо за мир!» Образовательные 

учреждения 

 20 Семинар «Изучение, сохранение и популяризация 

традиций народной культуры в деятельности культурно-

досуговых учреждений» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 

 22-28 Проведение мероприятий по выявлению 

несанкционированных выездов на лед в рамках 

профилактической акции «Безопасный лед» 

Братское 

водохранилище 

 22 

 

Литературная встреча «И с гордостью скажу родному 

краю: люблю и знаю, знаю и люблю!» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

11.00 

 Классный час «Профилактика терроризма и экстремизма 

в молодежной среде» 

Государственное 

автономное 
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профессиональное 

образовательное 

учреждение Иркутской 

области «Балаганский 

аграрно-

технологический 

техникум» 

12.00 

 23 

 

Проведение заседания административной комиссии п.Балаганск, 

ул.Ангарская,91 

11.00, каб.15 

 «Волонтер – дело почетное!» – принятие в волонтеры 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

Образовательные 

учреждения 

11.00 

 25 Межрайонный этнокультурный фестиваль «Радуга 

национальных культур» (бурятская, татарская, русская) 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 

 26 

 

Заседание Думы Балаганского района 

 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 Онлайн – урок памяти «Чернобыль – наша боль и 

память!» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

14.30 

 Хореографический БАТЛ, посвященный 

международному Дню танца «Шаг вперед!» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

16.00 

 28 Информационная акция «Как прекрасен мир родной 

природы!» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

с 10.00 – 19.00 

 29 Онлайн мастер-класс по изготовлению лоскутных 

изделий «Диванная подушка думка» 

Социальные сети  

Межпоселенческий 

Дом культуры 

 30 

 

Праздничный концерт «Укротители стихии» Межпоселенческий 

Дом культуры 

15.00 

 
Районный смотр-конкурс «Лучший ученик года – 2021» 

МКУ Методический 

центр 

 Турнир по шашкам и шахматам муниципальное 

образование Балаганский район 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Балаганский центр 

детского творчества» 

10.00 

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

 

1 

Административная комиссия  

Комиссия по делам несовершеннолетних 

 

Актовый зал 

с. Баяндай 
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4  Районная спартакиада ветеранов  

«ФОК» 

с. Баяндай 

 5  Общее планерное совещание с руководителями 

учреждений и организаций, главами поселений 

 

Актовый зал  

с. Баяндай 

 8  Комиссия по делам несовершеннолетних 

 

Актовый зал 

с. Баяндай 

 

 10    Выставка предметов прикладного искусства в рамках 

областного фестиваля –конкурса хоровых коллективов и 

музыкальных ансамблей «Поющее Приангарье» 

МБУК МКСК 

с.Баяндай 

 15 Комиссия по делам несовершеннолетних 

Административная комиссия  

 

Актовый зал 

с.Баяндай 

 

 17 Окружная спартакиада ветеранов   

 22  Участие в VI Всероссийском конкурсе 

инструментального исполнительства среди учащихся и 

преподавателей ДМШ и ДШИ «Музыкальный марафон»   

г.Краснодар  

 22  Комиссия по делам несовершеннолетних 

 

Актовый зал 

с. Баяндай 

 

  23 Заседание  Думы МО «Баяндаевский район» Администрация  

Конфернц-зал 

11.00 

с. Баяндай  

 28 Антинаркотическая комиссия  Актовый зал 

с.Баяндай 

 

 29  Комиссия по делам несовершеннолетних 

 

Актовый зал 

с. Баяндай 

 

 30 Празднование православного праздника Пасха, конкурс 

ДПИ 

 

  В 

течение 

месяца 

Участие в окружном конкурсе «Лучший руководитель 

народного коллектива» 

п. Усть-Ордынский 

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 

 1 

 

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 

 3  Праздничное мероприятие «Проводы русской зимы» Городская площадь г. 

Бодайбо 

 3 Организация показа кинофильма для детей, 

находящихся в социально-опасном положении 

Кинотеатр «Витим» 

 5-11 Акция «Весенняя неделя доброты» Места массового 

посещения людей 

 5 

 

Заседание координационного совета по обеспечению 

строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства МО г. Бодайбо и 

района 

Администрация г. 

Бодайбо и района 

Каб. 302 

09.00 
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 6 

 

Заседание рабочей группы при Администрации г. 

Бодайбо и района по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Бодайбинского района 

Актовый зал 

Администрации  

г. Бодайбо и района 

16.00 

 6 

 

Заседания постоянных Комитетов Думы МО г. Бодайбо 

и района 

Актовый зал 

Администрации  

г. Бодайбо и района 

10.30 

 1-7 Поездки мэра г. Бодайбо и района по поселкам района с 

отчетом о работе Администрации г. Бодайбо и района 

Муниципальные 

образования 

Бодайбинского района 

 8 

 

Очередное заседание Думы муниципального 

образования г. Бодайбо и района.  

 

Актовый зал 

Администрации  

г. Бодайбо и района 

10.00 

 10 Проведение тренинговых занятий для детей, 

находящихся в «группе риска» 

Актовый зал 

Администрации  

г. Бодайбо и района 

 12 

 

Заседание координационного совета по обеспечению 

строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства МО г. Бодайбо и 

района 

Администрация г. 

Бодайбо и района 

Каб. 302 

9.00 

 13 Заседание рабочей группы при Администрации г. 

Бодайбо и района по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Бодайбинского района 

Актовый зал 

Администрации  

г. Бодайбо и района 

 13 

 

Заседание Административной комиссии МО г. Бодайбо 

и района 

Актовый зал 

Администрации  

г. Бодайбо и района 

10.00 

 14 Видео-рассказ «Путь как путь. Он и прост. И опасен» - 

День рождения поэтессы С. Кузнецовой 

Центральная городская 

библиотека                 

им. С. Кузнецовой 

 15 Литературная гостиная «Когда победно отблистаю…» -  

135 лет со дня рождения русского поэта Н.С. Гумилева 

Библиотеки района 

 15 Очередное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Бодайбо и района 

Актовый зал 

Администрации  

г. Бодайбо и района 

 17 Митинг, посвященный 109 годовщине Ленских событий п. Апрельский 

 18 Концерт вокальной группы «Родник» ДЦ  

п. Балахнинский 

КДЦ г. Бодайбо 

 19 

 

Заседание координационного совета по обеспечению 

строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства МО г. Бодайбо и 

района 

Администрация г. 

Бодайбо и района 

Каб. 302 

9.00 

 20 Кинолекторий для старшеклассников, посвящённый 35-

летию аварии на Чернобыльской АЭС 

КДЦ г. Бодайбо 

 20 

 

Заседание рабочей группы при Администрации г. 

Бодайбо и района по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Бодайбинского района 

Актовый зал 

Администрации  

г. Бодайбо и района 

16.00 

 25 Спектакль «Принц Кролик» театральной студии КДЦ г. Бодайбо 
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«Гротеск» 

 26 Заседание координационного совета по обеспечению 

строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства МО г. Бодайбо и 

района 

Администрация г. 

Бодайбо и района 

Каб. 302 

 27 

 

Заседание рабочей группы при Администрации г. 

Бодайбо и района по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции на территории 

Бодайбинского района 

Актовый зал 

Администрации  

г. Бодайбо и района 

16.00 

 27 

 

Заседание Административной комиссии МО г. Бодайбо 

и района 

Актовый зал 

Администрации  

г. Бодайбо и района 

10.00 

 В 

течение 

месяца 

Выставка экспонатов (предметов одежды) из фондов 

музея «Музейные кладовые» 

 

Музей им. В.Ф. 

Верещагина 

 Районный конкурс макетов боя и военной техники «Ради 

жизни на земле» 

Музей им. В.Ф. 

Верещагина 

 Историческая панорама «Карающая рука замученных 

народов» - Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

Центральная городская 

библиотека                  

им. С. Кузнецовой 

 Всероссийская акция «Библионочь-2021» Библиотеки района 

 

15. Муниципальное образование «Боханский район» 

 1 Районный  конкурс  КВН,  посвященный году Байкала. МБУК «КДЦ» МО 

«Боханский район» 

 
1 Акция  «Письмо Победы» для обучающихся 10-14 лет. 

МБУ ДО Боханский 

ДДТ 

 
1-10 

Проект «Память сердца, посвященный Победе 

советского народа в ВОВ 1941-1945 гг. 

МБУ ДО Боханский 

ДДТ 

 1-30 Районный экологический субботник Сельские поселения 

 2 Социальная акция ко Всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 

9 

 

Районный фестиваль  школьных команд КВН МО 

«Боханский район», посвященный  «Году науки в 

России» 

МБУК КДЦ 

«Боханский район», 

с. Тараса 

 16 

 

Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 

«Боханский район» 

(Актовый зал) 

11.00 

 
20-30 

Всероссийская акция  «Дерево победы» Образовательные 

учреждения 

 21 

 

Концерт, посвящённый Дню муниципального работника МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 День призывника МБУК МКО МО 

«Боханский район» 

 Заседание КЧС Администрация МО 

«Боханский район» 

(Актовый зал) 



 

49 
 

10.00 

 Заседание административного совета Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

11.00 

 Заседание административной комиссии Администрация МО 

«Боханский район» 

(Актовый зал) 

12.00 

 
22 

Районная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

МБОУ Боханская СОШ  

№ 2 

 23 Конкурс патриотической песни «Победа в сердце 

каждого живёт» 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 

24 «Библионочь-2021. Книга-путь к звёздам» 

МБУК 

«МБ МО «Боханский 

район» 

 26 Акция ко Дню участников ликвидации последствий 

радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 
26 

Районный фестиваль «Дорогою добра» для возрастной 

группы 6 – 18 лет. 

МБУ ДО Боханский 

ДДТ 

 

27-28 

 

Муниципальный интегрированный квест-проект для 

обучающихся 7 классов «Web-ка» 

 

Образовательные 

учреждения 

 27-30 Всероссийская Акция «Георгиевская ленточка» п. Бохан 

 

28 

Конференция для дошкольников 5-7 лет «Маленький 

исследователь»  

МБДОУ «Боханский 

д/с 

 № 1» 

 

29 

 
Заседание Думы 

Администрация МО 

«Боханский район»  

Актовый зал 

11.00 

 30 

 

Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 

«Боханский район» 

(Актовый зал) 

11.00 

 Районный конкурс театральных коллективов 

«Театральная весна» 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 Районный  фестиваль детско-юношеского творчества 

«Расцветай мой край родной», посвященный 100-летию 

МО «Боханский район» 

МБУ ДО Боханский 

ДДТ 

 В 

течение 

месяца  

 

Концерт «Мелодии родного края» (по мотивам 

произведений местных авторов и композиторов) 

Районный Дом 

культуры п. Бохан 

16. Муниципальное образование «Братский район» 

 1   РМО учителей начальных классов. Круглый стол 

«Методическая копилка: обзор методических находок 

учителей по темам самообразования» 

ЦРО 
(Комсомольская,28А) 

 2 Совещание с главами муниципальных образований 

Братского района 

Конференц-зал 
(Комсомольская, 29) 

14:00 
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 4 Межмуниципальная интеллектуальная олимпиада для 

дошкольников                                «УмникУМ-2021»  

Дошкольные 
образовательные 

учреждения 

 6 Заседание МВК по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и подростков МО «Братский район» 
Конференц-зал 

(Комсомольская, 29)  

 12 

 

Заседание оргкомитета  по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных к 95-летию юбилея со дня 

образования Братского района 

Конференц-зал 
(Комсомольская, 29) 

14:30 

 Краеведческий фотоконкурс «Моё село родное - ты в 

сердце у меня» 
Поселения района 

 14 Семинар для учителей иностранного языка по теме: 

«Подготовка учащихся к Государственной аттестации. 

Инновационные подходы и методы в преподавании» 

ЦРО 
(Комсомольская,28А) 
онлайн подключение 

 15  

 

Заседание административной комиссии, 

осуществляющей деятельность на территории 

Тарминского МО, Турманского МО, Кузнецовского МО    

с. Кузнецовка,                     
ул. Депутатская,18  

11.00 

 Отборочный тур Областного конкурса чтецов имени 

Валентина Распутина по произведениям сибирских 

авторов                         «Сибирская лира» 

г. Вихоревка,  
ДШИ 

 17 Фестиваль молодежного творчества «Набат памяти» п. Тарма 
 

 20 Совещание директоров общеобразовательных 

организаций 
г. Братск,   

(Комсомольская,28А)  

 21 

 

Публичные слушания Думы Братского района  Конференц-зал 
 (Комсомольская,45В) 

11.00 

 Депутатские слушания Думы Братского района  Конференц-зал 
 (Комсомольская,45В) 

12.00 

 23 Конкурс среди учащихся художественно-прикладного и 

декоративно-прикладного отделения ДШИ 
г. Вихоревка 

 24 

 

Отборочные соревнования по футболу «Кожаный мяч» с. Калтук 

 Конкурс патриотической песни «Сибирь, Сибирь! Мой 

край родной» 

с. Илир 

 27  Совещание руководителей ДОУ г. Братск, 
(Комсомольская,28А) 

 28 

 

РМО учителей естественно-математического цикла 

«Мотивация учебной деятельности и ее формирование. 

Разные формы работы с учащимися на внеурочной 

деятельности» 

ЦРО 
(Комсомольская,28А) 

формат ВКС 

 Очередное заседание Думы Братского района  

 

Конференц-зал 
ул. Комсомольская, 

45В, 
14.00 

 29 

 

Заседание административной комиссии, 

осуществляющей деятельность на территории 

Тарминского МО, Турманского МО, Кузнецовского МО   

с. Кузнецовка,                 
ул. Депутатская,18  

11.00 

 День инноваций в ДОУ «Становление начальных 

коммуникативных компетентностей детей дошкольного 

возраста через эффективные методы и технологии» 

г. Вихоревка, МКДОУ 
«Лучик» 

формат ВКС 

 Семинар - практикум для молодых педагогов-

психологов «Написание анализа работы за год» 
ЦРО 

(Комсомольская,28А) 

 30 

 

РМО педагогов-психологов, соц. педагогов 

«Эмоциональное выгорание и стресс» 
ЦРО 

(Комсомольская,28А) 
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 Семинар-практикум «Музейная педагогика» Образовательные 
организации 

 В 

течение 

месяца 

Неделя детской и юношеской книги                                

(фотоконкурс книжных выставок), посвященный 95-

летию Братского района  

Образовательные 
организации, 

ЦРО 
(Комсомольская,28А) 

 Открытая региональная межзвуковая олимпиада 

обучающихся «Золотой фонд Сибири» 
Образовательные 

организации 

 Конкурс макетов «Район вчера, сегодня, завтра» Поселения района 

 Конкурс рисунков к юбилею Братского района «Здесь 

мой край, здесь я живу» 
Образовательные 

организации 

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 

 1 Районный турнир по шахматам МДК 

 4 Фестиваль театральных коллективов «Восхождение на 

театральный Олимп» 

Дом творчества 

 8 Совещание руководителей образовательных 

организаций 

ТРЦ 

 8, 22 Заседание КДНиЗП Жигаловского района Администрация района 

  Районный конкурс среди детей дошкольного возраста 

«Ленские звездочки» 

Дом творчества 

 11 Районный турнир по русским шашкам в зачет 18-й 

рабочей спартакиады 

МДК 

 15 Заседание Координационного Совета по 

противодействию распространению социально-

значимых заболеваний 

Администрация района 

 15 Акция «Байкальский диктант» МЦБ 

 16 Районный конкурс «Юный журналист» на тему «Из 

истории родного края» 

УКМПиС 

 18 Турнир по волейболу «Кубок МЧС» МКОУ СОШ № 1 

 21 День местного самоуправления МДК 

 23 Библионочь-2021 МЦБ 

 24 Турнир по волейболу среди женских команд, памяти 

Галины Молчановой 

МКОУ СОШ № 1 

 22–28 Районный фотоконкурс «Человек  природе» МДК 

 25 Соревнования по настольному теннису в зачет 18-й 

рабочей спартакиады 

ДЮСШ 

 25 Творческий концерт  вокального ансамбля 

«Россияночка» 

МДК 

 27 Совещание мэра с главами поселений Администрация района 

 27 Заседание Думы муниципального образования 

«Жигаловский район 

 

14-00 

Администрация района, 

актовый зал 

 28 Заседание МВК Жигаловского района по профилактике 

правонарушений 

Администрация района 

 29 Заседание Координационный совет по патриотическому 

воспитанию, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям муниципального 

образования «Жигаловский район» 

Администрация района 

 В 

течении 

месяца 

 

Районный конкурс веб-страниц, посвященный 75-летию 

Победы 

Все образовательные 

учреждения 

 Районный фестиваль «Таланты Приленского края» 

(выезд в КИЦы) 

МДК 



 

52 
 

 Районное мероприятие   

«День призывника» 

МДК 

 По мере 

необход

имости 

Заседания Административной комиссии 15-00 

Администрация района, 

кабинет №312 

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 

 1 Акции, фотоконкурсы конкурсные игровые программы для детей 

посвящённые 1 апреля 

ДК» Родник» 

ДК «Современник» 

 7 Акции, конкурсы по профилактике ЗОЖ, Все учреждения культуры 

 13 - Совещание заведующих ДОУ Комитет по образованию, 10.00 

 15 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите прав 

Администрация, 

10.00 

 16-19 Областные соревнования по волейболу (юноши). р.п.Усть-Ордынский 

 21 Публичные слушания по вопросу оценки воздействия на 

окружающую среду  Проекта установления квоты 

добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к 

изъятию в предстоящем сезоне охоты 2020-2021 гг на 

территории  Заларинского района и планируемые к 

реализации на территории Заларинского района 

Иркутской области 

Администрация,  

13.00 

 24 - Семинар для руководителей ДОУ «Интерактивные 

формы работы с педагогами, как фактор повышения 

качества образования» 

 Д/сад Радуга», 

10.00 

 28 Семинар для воспитателей ДОУ 

«Развивающая предметно- пространственная среда, как 

условие реализации ФГОС ДОУ» 

Детский сад «Семицветик»,  

10.00 

 29 Заседание Районной Думы: 

 

 

Администрация.  

13.00 

 В 

течении 

месяца 

 

Межрайонный конкурс «Ритмы вдохновения ДК «Родник»,  

15.00 

19. Зиминское районное муниципальное образование 

 1 Призывная комиссия г. Саянск 

 Районный конкурс «Эрудит» для учащихся 5-9 классов  

 

Комитет по 

образованию  

 Заседание районного детского парламента 

 

МОУ Самарская СОШ  

 Рабочая группа по вопросу водоснабжения по п. Ц-

Хазан  

Администрация 14.00 

 2 Планерное совещание руководителей  образовательных 

организаций (Комитет по образованию) 

 

Комитет по 

образованию 

 Совещание с председателями садоводств Услонского 

МО по подготовке к пожароопасному периоду 

 

Администрация 09.00 

 Заседание межведомственного координационного совета 

по вопросам  патриотического воспитания молодёжи  

 

Администрация 14.00 

 Прием граждан по личным вопросам 12.30 - 13.30 уч. 
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 Урункуй (школа) 

14.00 -15.00 уч. 

Боровое (школа) 

 5 Районный День призывника «На страже Отечества», 

посвящённый 800летию со дня рождения Александра 

Невского  

(поселения, по 

отдельному плану) 

 5, 12, 19, 

26 

Планерное совещание при заместителе мэра района  по 

социальным вопросам 

Администрация 09.00 

 5, 12, 19, 

26 

Планерное совещание при заместителе мэра района по 

управлению муниципальным хозяйством 

Администрация 09.00 

 5, 12, 19, 

26 

Заседание рабочей группы по выявлению земельных 

участков на территории Зиминского района 

Администрация 09.00 

 5, 19 Аппаратное совещание Администрация 16.30 

 6 Совет глав  

 

 

Администрация 10.00 

 Административный совет  

 

Администрация 14.00 

 Афонина Мария Кирилловна – юбилей 95 лет                                (п. 

Большеворонежский) 

 7 Совещание с сельхоз производителями по подготовке к 

пожароопасному периоду  

 

Администрация 14.00 

  Кассовый план  Администрация 14.00 

 Прием граждан по личным вопросам 

 

14.00 - 15.00 д. Норы 

(дом досуга) 

15.30-16.30 с. Глинки 

(дом досуга) 

 

 8, 22 Заседание КДН и ЗП  

 

Администрация 10.00 

 8 Областной семинар «Технологии организации 

профилактической работы», «Школа подготовки 

волонтеров АВД»  

МКУК «КДЦ 

Ухтуйского МО» 

 9 Региональный тур «Область молодых»  ГБПОУ ИО 

«Зиминский 

железнодорожный 

техникум» 

 Прием граждан по личным вопросам 

 

18.00-19.00 уч. 

Буринская Дача 

(библиотека) 

 

 10 Соревнования по пулевой стрельбе  с 18 лет и старше 

(сдача норм ГТО)  

с. Кимильтей 

 12 60 – летие полета в космос Ю.А. Гагарина. День 

космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

Комитет по 

образованию  

 Цикл мероприятий ко дню космонавтики и 60-летию 

первого полета человека в космос 

Комитет по культуре 

 12, 26 Земельная комиссия  Администрация 14.00 

 13 Выездное заседание общественного совета  

Законодательного собрания Иркутской области 

с. Кимильтей 
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 14 Проверка ПВР № 2  

 

МОУ Батаминская 

СОШ 

 15 Заседание КЧС  

 

Администрация 10.00 

 Публичные слушания по исполнению бюджета за 2020г.  

 

Администрация 11.00 

 16 Районное родительское собрание «Каждый пишет свою 

книгу счастья»  

Ухтуйский  КДЦ 

 Прием граждан по личным вопросам 

 

14.00-15.00 д. Н-Хазан 

 

 17 Соревнования по волейболу среди школьников 

(Спартакиада)  

с. Кимильтей 

 20 Штаб по прохождению отопительного зимнего периода 

за 2020-2021гг 

Администрация 14.00 

 21 Заседание совета по физической культуре и спорту   с. Филипповск 

 22 Совет директоров Комитет по 

образованию  

 23 

 

Году науки и технологий, 

Году Байкала в Иркутской области посвящается 

Районная научно-практическая конференция «Шаг в 

будущее» 

Районная краеведческая конференция 

Ярмарка ученических проектов  

Конкурс проектов для детей с ОВЗ   

Комитет по 

образованию 

 

МОУ Самарская СОШ 

 Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»  поселения 

 24 Фестиваль ГТО для начальных школ и структурных 

подразделений (Легкая атлетика)  

с. Кимильтей 

 26 Бюджетная комиссия Администрация 10.00 

 27 Планерное совещание при мэре с присутствием глав МО  

 

Администрация 10.00 

 Расширенное заседание по охране труда  

 

Администрация 15.00 

 28 Заседание Думы Зиминского муниципального района 

VII созыва 

с. Самара 13.00 

 29 Марафон для подростков «Все в твоих руках!»  

 

Комитет по 

образованию  

 Районный форум для «трудных» подростков  Зиминский УСЦ РО 

ДОСААФ 

 30 

 

Круглый стол «Уголовная и административная 

ответственность в сфере незаконного оборота 

наркотиков»  

филиал «Кимильтей»   

ГБПОУ ИО «ХТТ  г. 

Саянска» 

 Прием граждан по личным вопросам 14.00-15.00 ст. Перевоз 

 

 День пожарной охраны. Всероссийский тематический 

урок ОБЖ 

Комитет по 

образованию  

 Районный краеведческий конкурс среди школьников 

Зиминского района "Всякому мила родная сторона" 

Комитет по культуре 

20. Иркутское районное муниципальное образование 

 1 Заседание оргкомитета по празднованию Дня Победы 

 

 

г. Иркутск,  

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 
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 Селекторное совещание по вопросу прохождения 

отопительного сезона 2021-2022гг 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

15.00 

 2 

 

Оперативный штаб по прохождению отопительного 

сезона 2019-2020 гг. 

10.00 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

 5 

 

Расширенное плановое совещание при Мэре района 

 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

09.00 

 Общественные слушания «О внесении изменений в 

постановление администрации Иркутского районного 

муниципального образования от 01.02.2021 № 37 «Об 

организации общественных обсуждений проектной 

документации по объекту «Административно-офисное 

здание со встроенными автостоянками по адресу 

Иркутская область, Иркутский район, севернее п. 

Южный на земельном участке с кадастровым номером 

38:06:130821:1059» 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

16.00 

 

 

 6 

 

Координационный совет по патриотическому 

воспитанию молодежи 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 Общественные слушания «ВЛ 10 кВ Покровская – 

Новолисиха с РУ 10 кВ» по титулу «Строительство ВЛ 

10 кВ Покровская-Новолисиха (протяженностью 5,25 

км)» 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

16.00 

 

 8  Селекторное совещание по вопросу прохождения 

отопительного сезона 2021-2022гг 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

15.00 

 9   Оперативный штаб по прохождению отопительного 

сезона 2019-2020 гг. 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 12 

 

Заседание оргкомитета по празднованию Дня Победы 

 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 Общественные слушания «Строительство объекта: ПС 

35/10 кВ Садоводство» «Строительство объекта:     ВЛ 

35 кВ Столбово – Садоводство 2-й этап» 

«Реконструкция объекта: ВЛ 10 кВ Карлук – Глазуново 

от ПС 110 кВ Карлук до оп.168 с. Рыбацкое инв                      

№ 6000100085» 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

16.00 

 

 Общественные слушания «Реконструкция мостового 

перехода через р. Куда на км 0+664 автомобильной 

дороги Урик – Столбово в Иркутском районе Иркутской 

области» 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

16.30 

 

 

 13 Тренировка КЧС и ПБ Иркутского района по сигналу 

«Сбор» 

г. Иркутск 

ул. Рабочего Штаба,17 

 14 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Марковское МО 
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 Общественные слушания «Реконструкция мостового 

перехода через р. Уня на км 10+800 автомобильной 

дороги Оек - Кударейка в Иркутском районе Иркутской 

области» 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

16.00 

 

 

 Совместное с межрайонной ИФНС России № 12 по 

Иркутской области выездное мероприятие по вопросу 

соблюдения законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники. 

Оекское МО 

 15 

 

Депутатские слушания 

Тема: О проблемах отрасли электроснабжения на 

территории Иркутского района и перспективах их 

решения, в том числе отчет о реализации программы по 

приведению в надлежащее состояние объектов 

электросетевого хозяйства СНТ с последующей их 

передачей в электросетевые организации в 2021 году и 

планировании на 2022 год 

г. Иркутск 

ул. Рабочего Штаба,17 

11.00 

 

 

 

 

 

 Селекторное совещание по вопросу прохождения 

отопительного сезона 2021-2022гг 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

15.00 

 

 16 

 

Оперативный штаб по прохождению отопительного 

сезона 2019-2020 гг. 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 19 

 

Плановое совещание при Мэре района г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

09.00 

 20  Совещание руководителей МДОУ, НШДС По определению  

11:00 

 20, 22 

 

Заседание постоянных комиссий Думы г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

13.00 

 21 

 

Заседание КЧС и ОПБ администрации Иркутского 

района по вопросам. Совместное с отделом исполнения 

административного законодательства МУ МВД России 

«Иркутское» выездное мероприятие, направленное на 

противодействие незаконному обороту алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 

 

 

 

 22  Селекторное совещание по вопросу прохождения 

отопительного сезона 2021-2022 гг. 

 

15.00 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

 22  Общественные слушания «Установление квоты добычи 

охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в 

предстоящем сезоне охоты 2021-2022 годов на 

территории Иркутского района» 

16.00 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

 23 Оперативный штаб по прохождению отопительного 

сезона 2019-2020 гг. 

 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

10.00 

  Общественные слушания «Строительство 

водопроводных сетей д. Олха» 

 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

15.30 
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 26 

 

Общественные слушания «Реконструкция насосной 

возврата фильтрационных вод золоотвала с увеличением 

производительности и их повторным использованием в 

цикле станции» 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

16.30 

 

 27 

 

Заседание антитеррористической комиссии 

 

 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 Заседание координационного совета по профилактике 

правонарушений и преступлений 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 Совещание руководителей СОШ, ООШ, НОШ, НШДС г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

11.00 

 Совместное с ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 

выездное мероприятие, направленное на 

противодействие незаконной придорожной торговле 

По определению 

11.00 

 

 

 28  

 

Совещание руководителей муниципальных учреждений 

культуры  

с. Горохово,  

ул. Школьная,15  

МУК «ЦКС»  

10.00 

 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите и прав 

Хомутовское МО 

 

 Совместное с управлением Россельхознадзора по 

Иркутской области и республике Бурятия 

профилактическое мероприятие в сфере торговли 

продукцией животного происхождения 

Уриковское МО 

 29 

 

Совет Думы 

 

 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 Очередное заседание Думы 

 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

11.00 

 Селекторное совещание по вопросу прохождения 

отопительного сезона 2021-2022 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

15.00 

 Мероприятие по выявлению размещения 

нестационарных торговых объектов, которые не 

включены в схему размещения нестационарных 

торговых объектов, либо осуществляющих деятельность 

без правоустанавливающих документов на земельные 

участки 

Хомутовское МО 

 30  

 

Оперативный штаб по прохождению отопительного 

сезона 2019-2020 гг. 

г. Иркутск, ул. 

Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 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» 

 

 Проведение обследований по выявлению торговых 

объектов на территории Иркутского района не 
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внесенных в торговый реестр 

 Обследование объектов торговли по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов 

 

 Мониторинг реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2020-

2021 г. г. 

 

 Мониторинг реализации мероприятий по федеральному  

проекту «Жилье», федеральной программе «Стимул» 

 

 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 г. г. 

 

 Проведение выездов в хозяйства для оценки готовности 

сельскохозяйственной техники к весенне-полевым 

работам 

 

 Осуществление контроля и оказание содействия 

сельхозтоваропроизводителям по вопросам подготовки 

и проведения посевных работ с выездом в хозяйства 

 

21. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 

 3        Соревнования по настольному теннису, посвященные 

75-летию Победы в ВОВ и в зачет спартакиады 

п. Магистральный 

 8 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

с. Казачинское, 10.00 

 9 Заседание муниципального совета с. Казачинское,  14.00 

  

12 

Выставка «Фронтовой быт советского солдата» п. Магистральный, МКУК 

«Казачинско-Ленский 

районный краеведческий 

музей». 10.00-17.00 
 

  

12 

Проведение цикла тематических экскурсий ко Дню 

Победы «Посвещено Победе» 

п. Магистральный, 

МКУК «Казачинско-

Ленский районный 

краеведческий музей»,  

10.00-17.00 

 15 Заседание координационного совета по развитию и 

поддержке малого и среднего предпринимательства 

с. Казачинское, 

администрация  

конференц – зал, 15.00 

 

20 Заседание антитеррористической комиссии 

с. Казачинское, 

администрация  

конференц - зал 10.00 

 22 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

с. Казачинское, 10.00 

 23 Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

пожарной безопасности (по плану основных 

мероприятий) 

с. Казачинское, 

администрация  

конференц – зал, 10.00 

 26 Балансовая комиссия с муниципальными унитарными 

предприятиями 

с. Казачинское, 

администрация  

конференц – зал, 14.00 

 27 Заседание Думы Казачинско-Ленского муниципального с. Казачинское, 
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района администрация  

конференц - зал 10.00 

 В 

течении 

месяца 

 

День призывника «Служи солдат достойно» с. Казачинское 

 Призывная комиссия п. Магистральный, п. 

Улькан 

 Подготовка к 76-летию Победы в ВОВ по району 

22. Муниципальное образование  «Катангский район» 

 4 Массовые гуляния «Снежные бабы против!» Площадь ДК 

«Созвездие»  

14.00 

 9, 23 Заседание КДН и ЗП Администрация,  

15.00 

 26 Административная комиссия Администрация 

(корпус 2),  

15.00 

 В 

течении 

месяца 

 

Аппаратное совещание у мэра МО «Катангский район» Администрация,  

14.00 

23. Муниципальное образование «Качугский район» 

 1     «Синицы-озорницы и другие птицы» (книжная выставка 

ко Дню птиц) 

Центральная детская 

библиотека 

 1-15 Техническая проверка работоспособности 

автоматической системы пожарной безопасности (АПС) 

с дублированием сигнала на пульт пожарной охраны. 

 

Отдел образования 

 3   «Прочтите книги о войне» (книжная выставка) Центральная детская 

библиотека 

 5     Итоговое сочинение (изложение) для участников ГИА Отдел образования 

 7     «100 советов для здоровья» (информационная беседа о 

вреде наркомании, алкоголя, наркотиков) 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека, проводит 

для Балаганского 

аграрно-

технологического 

техникума 

 8     Выставка творческих работ учащихся школ района 

«Юные таланты» 

Выставочный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 8     Выставка творческих работ учителей технологии школ 

района «Мастера художественного творчества» 

Выставочный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 9     Выставка творческих работ учащихся, посвященная 60-

летию со дня первого полета Юрия Гагарина в космос 

МЦДК 

(межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры) 

 
11     

«По тропинкам далеких планет» (выставка-кроссворд) Центральная детская 

библиотека 

 12    «Первый в космосе» (книжная выставка к 60-летию со Межпоселенческая 
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дня полета Ю. Гагарина в космос) центральная 

библиотека 

 13   Районный хореографический конкурс «Супер-данс» МЦДК 

(межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры) 

 13-16     «Неделя музыки» (занятия по индивидуальному графику 

с учреждениями) 

Детская музыкальная 

школа 

 14     Проведение территориальной ПМПК Отдел образования 

 14     Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, 10:00 

 14   «Этот поющий, пищащий, ревущий мир» 

(экологический час по произведениям Ю. Дмитриева) 

Центральная детская 

библиотека  

 15  «Сильные духом бессмертны» (книжная выставка) Центральная детская 

библиотека 

 15 «Ода Байкалу» (экологический час) Межпоселенческая 

центральная 

библиотека, проводит 

для Балаганского 

аграрно-

технологического 

техникума 

 15-30  Обследование дорожных условий на маршруте 

следования школьных автобусов в образовательных 

учреждениях п. Качуг и Качугского района. 

Отдел образования 

Качугского района 

 21    Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, 10:00 

 23    Районный семинар - практикум : 

«Формирование метапредметных умений у 

обучающихся нач. школы». 

Отдел образования 

Качугского района 

 24     III Межрайонная детско-взрослая общепредметная 

научно-практическая конференция «Приленье: традиции 

и современность-2021» 

КПЦ им. светителя 

Иннокентия 

Вениаминова 

9.00-17.00 

 

 24     «К звездам навстречу» (интерактивное путешествие в 

космос в рамках Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь-2021») 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 26    «Сильные духом бессмертны» (патриотический час) Центральная детская 

библиотека 

 26 Выставка творческих работ учащихся, посвященная 35-

ию годовщины аварии на Чернобыльской АЭС 

Управление 

социальной защиты 

населения по 

Качугскому району 

 27  Творческий отчет МЦДК МЦДК 

(межпоселенческий 

центральный Дом 
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культуры) 

 27     Муниципальный фестиваль патриотической песни МКУК 

"Межпоселенческий 

центральный дом 

культуры» 

10.00 

 27 

«Чернобыль – наша боль» (кинолекторий; просмотр 

документального фильма с беседой) 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека, проводит 

для Качугской средней 

общеобразовательной 

школы №2 

 28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, 10:00 

 29 Совещание руководителей образовательных 

организаций 

Актовый зал 

администрации,  

10.00 

 30 Заседание Думы муниципального района «Качугский 

район» 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

10.00 

 В 

течение 

месяца 

Организация работ по бесперебойному обеспечению 

тепловодоснабжения объектов образовательных 

организаций. 

Отдел образования 

 Проведение ВПР в 4-8 классах 

 

Отдел образования 

 Конкурс рисунков «Байкал – моя гордость  (для 

учащихся 1-4-х классов). 

Отдел образования 

 Посещение образовательных организаций с целью 

соблюдения санитарно-эпидемиологических 

мероприятий в связи с недопущением распространения 

коронавирусной инфекции 

Отдел образования 

 Организация работ по безопасной эксплуатации 

энергоустановок 

Отдел образования 

 Районный конкурс «Портфолио учителя начальных 

классов» 

Отдел образования 

 В  течение месяца    Районный фестиваль 

самодеятельного народного творчества «Приленские 

родники» - творческие отчёты сельских домов культуры 

(по отдельному плану) 

МЦДК 

(межпоселенческий 

центральный Дом 

культуры) 

 Выставка творческих работ учащихся «Птица моих 

снов», посвященная Международному дню птиц 

Качугская детская 

художественная школа 

 Выставка фотографий фотографа-байкалера Натальи 

Бурмистр «Природа Байкала», посвященная году 

Байкала 

Выставочный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 Стендовая выставка музея декабристов г. Иркутск Выставочный зал 
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«Память не умрет безгласна» посвященная декабристу 

Николаю Александровичу Бестужеву 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 Стендовая выставка музея декабристов г. Иркутск 

«Бедная Нелли» посвященная Елене Николаевне 

Волконской – дочери декабриста С.Г. Волконского 

Выставочный зал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 Еженедельный мониторинг заболеваемости ГРИППом и 

ОРВи по образовательным организациям Качугского 

района 

Отдел образования 

24. Муниципальное образование Киренский район 

 каждый 

четверг 

месяца 

Заседания административной комиссии актовый зал 

администрации района, 

14.00 

 7, 21 Заседания КДН актовый зал 

администрации района, 

14.00 

 16 Совещание руководителей общеобразовательных 

учреждений 

управление 

образования, 

10.00 

 23 II районный конкурс «Ученик года – 2021» МКУ «Центр развития 

образования», 

13.00 

 28 Заседание Думы района актовый зал 

администрации района, 

10.00 

25. Муниципальное образование Куйтунский район 

 1 Координационный совет по военно-патриотическому 

воспитанию 

Кабинет зам.мэра по 

соц вопросам  

10.00 

 2 Совещание директоров образовательных учреждений 

Куйтунского района 

Управление 

образования 

 7  
7 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 10-00. 

ДК «Ветеран»  

10.00 

 День здоровья. р.п. Куйтун, стадион 

ДЮСШ,  

16.00 

 8  Организационный комитет по празднованию 95 летия  

Куйтунского района. 

Кабинет мэра  

11.00 

 13 Совещание с главами муниципальных образований 

Куйтунского района 

Актовый зал 

администрации 

11.00 

 15 Заседание МВК по охране труда Кабинет мэра  

11.00 

 16 Заседание административной комиссии ДК «Ветеран»  

11.00 

 21 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 10-00. 

ДК «Ветеран»  

10.00 

 Торжественное мероприятие посвященное Дню 

местного самоуправления 

Районный дом 

культуры, 11.00 

 23 Заседание антитеррористической комиссии Кабинет мэра 11.00 
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 27 Заседание Думы МО Куйтунский район.  Районный дом 

культуры, 11.00 

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 

 

1 

 

«Смех да и только» - развлекательная программа 
РКДЦ «Победа» 

11.00 

 

«Шутка – минутка» - викторина для детей 

Клуб «Витим» пос. 

Витимский 

15.00 

 

«День смеха» - развлекательное мероприятие 

 

Клуб «Юность» пос. 

Колотовка 

12.00 

 

«Веселые конкурсы» - игровая программа 

 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

15.00 

 

3 

 

«И танцуем и поем» - музыкальный вечер караоке 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

19.00 

 

«Зиму провожаем» - народное гуляние возле клуба 

 

Клуб «Юность» пос. 

Колотовка 

15.00 

 

4 

«День интернета» - викторина для детей 

Клуб «Юность» пос. 

Колотовка 

14.00 

 

«Отгадай, кто я?» - игровая программа 

 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

15.00 

 

6 
«Полезные и вредные привычки» - познавательная 

беседа с видео презентацией 

РКДЦ «Победа» 

14.00 

 

 

7 
«День здоровья» - акция по здоровому образу жизни, 

викторина  

Клуб «Юность» пос. 

Колотовка 

16.00 

 

 

8 
«Знай, как себя уберечь» - тематическая программа по 

профилактике терроризма и экстремизма 

РКДЦ «Победа» 

13.00 

 

 

10 «Музыка нас связала» - музыкальный вечер 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

19.00 

 

 

11 

 

«День космонавтики» - познавательный фильм, беседа 

 

Клуб «Витим» пос. 

Витимский 

16.00 

 

«Поле чудес» - игра по Дню космонавтики 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

14.00 
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12 
«День космонавтики» - познавательная беседа для лиц с 

ОВЗ  

Клуб «Юность» пос. 

Колотовка 

14.00 

 

 

14 
«С огнем и электричеством играть опасно» - 

тематическая программа с обсуждением  

РКДЦ «Победа» 

14.00 

 

 

15 
«Сохраним природу вместе» - экологический час, беседа 

по бережному отношению к окружающему миру 

РКДЦ «Победа» 

15.00 

 

 

16 «Где логика» - развлекательная программа 

Клуб «Витим» пос. 

Витимский 

15.00 

 

 

18 

 

«Ледовое побоище – Дни воинской славы» - беседа с 

видео презентацией 

 

Клуб «Юность» пос. 

Колотовка 

14.00 

 

«Дружба начинается с улыбки» - развлекательная 

программа 

 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

15.00 

 

20 
«Что я знаю о войне?» - познавательная программа для 

детей 

 

РКДЦ «Победа» 

13.00 

 

22 «Весенний букетик» - мастер класс 

Клуб «Витим» пос. 

Витимский 

12.00 

 

 

23 
«Пасхальный перезвон» - познавательная программа по 

истории праздника Пасхи 

РКДЦ «Победа» 

14.00 

 

 

24 

 

«День бумажных самолетиков» - игровая программа 

 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

15.00 

 

 
«Юмор в спорте, важен, не спорьте» - спортивно 

познавательное мероприятие 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

15.00 

 

25 «Вербное воскресенье» - посиделки 

Клуб «Юность» пос. 

Колотовка 

19.00 

 

29 

 

«Мои права и обязанности» - видео презентация 

РКДЦ «Победа» 

16.00 

 

 

Заседание Думы Мамско-Чуйского района 

Администрация 

Мамско-Чуйского 

района 

13.00 

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 
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 2  Заседание административной комиссии в п. Новая 

Игирма 

п. Новая Игирма, 

11.00 

 5   Заседание совета по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений  

Администрация района, 

15.00 

 7  Планерное совещание с главами, председателями Дум 

ГП и СП  

Администрация района, 

10.30 

 7  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация района, 

14.00 

 7 Совещание по БДД Администрация района, 

14.00 

 9  Заседание административной комиссии Администрация района, 

14.30 

 14  Заседание Координационного совета (семинар-

практикум) «Социальное проектирование – как 

инструмент достижения эффективности в решении 

проблем местного значения» 

Администрация района, 

10.30 

 16  Заседание административной комиссии в п. Березняки п. Березняки, 

  11.00 

 18  Форум приёмных родителей РДК «Горняк», 

11.00 

 21  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация района, 

14.00 

 21  Заседание постоянных депутатских комиссий Администрация района, 

10.30 

 23  Заседание административной комиссии Администрация района, 

14.30 

 25  Районный конкурс «Почётная семья – 2021» РДК «Горняк», 

11.00 

 28  Заседание Общественного совета по наградам Администрация района, 

9.00 

 28  Заседание Думы района Администрация 

района,10.30 

 30  Заседание административной комиссии в п.Новая 

Игирма 

п. Новая Игирма, 

11.00 

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

 1 Административная комиссия муниципального 

образования «Нижнеудинский район»  

Администрация 

15.00 

 2-4 Отчетный концерт НАЭТ «Шарм» 18.00, 15.00 

ГКД  

г. Нижнеудинск  

 6 День Земли. Природохранная акция «Чистая планета»  г. Алзамай 

МКУК ДК «Сибиряк» 

16.00 

 7 Административная комиссия муниципального 

образования «Нижнеудинский район» 

Администрация 

15.00 

 8  

 

Проведение заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Администрация 

11.00  

  Муниципальный конкурс детских проектов «Я-

исследователь» 

ДДТ г. Нижнеудинск 

10.00 

 9  Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» ДДТ   

г. Нижнеудинск 
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12.00 

 12  «А знаете каким он парнем был?» 

 Выставка-обзор, посвященная 60-летию со дня полета 

Ю.А. Гагарина в космос 

г. Алзамай 

городская библиотека 

13.00 

 14  Вечер- встреча «первые комсомольцы звездного» ЦДБ г. Нижнеудинск 

15.00 

 

 16  Областные соревнования по пауэрлифтингу  Санаторий-

профилакторий 

«Истоки» 

9.00 

 17 -18 Спектакль народного театра «Экспромт «Завтра была 

война» 

ГДК г. Нижнеудинск 

16.00 

 18 Кубок мэра Нижнеудинского района по настольному 

теннису среди юношей и девушек 

Зал настольного 

тенниса г. 

Нижнеудинск, ул. 

Масловского, 34 

11.00 

 21  Организация и проведение конкурса  

профессионального мастерства «Супершвея» 

ДДТ.  

г. Нижнеудинск  

 22 

  

Проведение заседания комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Администрация  

11.00 

 Заседание Думы  Нижнеудинского муниципального 

образования  

Администрация  

Нижнеудинского МО 

15.00 

 23 Юбилей муниципального казенного учреждения 

«Нижнеудинская спортивная школа» 

Нижнеудинская 

районная школа 

искусств  

15.00 

 24  Организация и проведение ярмарки «Покупай местное» ТЦ «Эй-Би Маркет» 

 24 -25  Отчетный концерт НТЭП «Маэстро» ГДК г. Нижнеудинск 

15.00 

 24  Зимнее первенство по мини-футболу среди юношеских 

команд 4 тур 

ФОК «Труд» 

10.00 

 25 

 

Зимний чемпионат по мини-футболу среди мужских 

команд 4 тур 

 ФОК «Труд» 10.00 

 Межмуниципальная  межведомственная командная 

спортивно-военизированная эстафета 

п. Шумский  

10.00 

 27 

 

Заседание комиссии по безопасности дорожного 

движения 

Администрация 

Нижнеудинского МО  

14.00 

 День информации «Помнить, чтобы не повторилось» (35 

лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС») 

 ЦГБ  

г. Нижнеудинск  

 28  Заседание комиссии по пожарной безопасности Администрация 

Нижнеудинского МО 

14.00 

 28-29 Отчетный концерт народного танца «Талисман» ГДК г. Нижнеудинск 

 29  

 

Заседание Думы Алзамайского МО Администрация  

15.00 

 Заседание Думы муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» 

Администрация  

11.00 
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 30 Торжественное мероприятие, посвященное  Дню 

пожарной охраны 

12.00 

ГДК 

 г. Нижнеудинск  

 

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 

 2 Муниципальный этап открытого окружного конкурса 

рисунков "Космическое путешествие" 

ДЮЦ 

 3 Концерт "Звёзд бурятской эстрады" МБУК "МДК" 

 6 "Медицина и искусство", 185 лет со дня рождения Н.В. 

Склифосовского. 

Информационный пост 

МБУК МЦБ 

 6 "125 лет со дня открытия первых олимпийских игр 

современности" 1896 г.  

Информационный пост 

МБУК МЦБ 

 8 Заседание административной комиссии Администрация 

Конференц-зал 

 8 Заседание КДН и ЗП Администрация 

Конференц-зал 

 9 Муниципальный этап проекта "Память сердца", 

посвященного Победе советского народа в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг. 

(1.Конкурс социальных роликов "Я расскажу Вам о 

войне") 

(2.Конкурс творческих проектов "Эхо войны") 

ДЮЦ 

 9 Муниципальный этап окружного конкурса 

добровольческих (волонтерских) инициатив "Добрые 

дела" 

ДЮЦ 

 11 "И вспомнить страшно, и забыть нельзя" – к м/н дню 

освобождения узников фашистских концлагерей. 

Информационный пост 

МБУК МЦБ 

 12 Фестиваль "Вместе" (конкурс художественной 

самодеятельности среди организаций) 

МКУК НКМ 

 12 "108 минут, изменившие мир!" 

Книжно-иллюстративная выставка 

МБУК МЦБ 

 15 "Литературное наследие поэта" к 135 летию Н.С. 

Гумилева Видео-обзор 

МБУК МЦБ 

 15 Окружной конкурс добровольческих (волонтерских) 

инициатив "Добрые дела" 

ДЮЦ 

 16 Муниципальный этап открытого окружного фестиваля 

детского и юношеского творчества "Дорогою добра" 

ДЮЦ 

 16 Совещание заместителей директоров по УР МКУ "Центр 

образования 

Нукутского района" 

 18 Международный день памятников и исторических мест. 

Информационный пост 

МБУК МЦБ 

 19 Окружной этап проекта "Память сердца", посвященного 

Победе советского народа в Великой отечественной 

войне 1941-1945 гг. 

ДЮЦ 

 21 "Магическое искусство Бронте" к 205-летию англ. 

Писательницы Шарлоты Бронте. 

Виртуальная книжная выставка 

МБУК МЦБ 
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 22 "Книга-путь к звездам" Акция "Библионочь-2021" МБУК МЦБ 

 22 "Космос на ладошке" мастер-класс из легкого 

пластилина 

МБУК МЦБ 

 22 Заседание административной комиссии Администрация 

Конференц-зал 

 22 "Утро космической эры" 

Флэшмоб (раздача флаеров, с участием волонтеров) 

МБУК МЦБ 

 22 Заседание КДН и ЗП Администрация 

Конференц-зал 

 22 Совещание руководителей ДОО МКУ "Центр 

образования 

Нукутского района" 

 23 Совещание заместителей директоров по ВР МКУ "Центр 

образования 

Нукутского района" 

 23 Заседание постоянных комиссий по рассмотрению 

проектов решений Думы МО «Нукутский район» 

Администрация 

Конференц-зал 

11.00 

 23 Всемирный день книги и защиты авторского права. 

Информационный пост 

МБУК МЦБ 

 23 Муниципальный этап открытой окружной выставки-

конкурса декоративно-прикладного творчества 

"Мастерская талантов" 

ДЮЦ 

 28 Муниципальный конкурс рисунков "Подводный мир 

Байкала" 

ДЮЦ 

 29 "Мой выбор!" Урок по профориентации (юношество 

ННСОШ) 

МБУК МЦБ 

 29 "Искусство танца" к Международному дню. 

Видео-презентация 

МБУК МЦБ 

 29 Конкурс социальных роликов "Я расскажу Вам о войне" 

Конкурс творческих проектов "Эхо войны" 

ДЮЦ 

 30 "Родники земли Нукутской", Обзор литературы о 

Нукутском районе 

МБУК МЦБ 

 30 Очередное заседание Думы МО «Нукутский район» Администрация 

Конференц-зал 

11.00 

30. Ольхонское районное муниципальное образование 

 6, 20 

 

 

Заседание районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

с.Еланцы, районная 

администрация, 

каб.212,  

09.30 

 9 Турнир по шахматам, посвященный памяти Б.Б. 

Баендуева 

с Еланцы, стадион УСК 

«Байкал-спорт», 10.00 

 14 Заседание Думы Ольхонского районного 

муниципального образования 

с. Еланцы, районная 

администрация, каб. 

212,  

11.00 

 14 Заседание Совета глав поселений с. Еланцы, районная 

администрация, каб. 

212,  

15.00 
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 15, 29 Заседание административной комиссии с. Еланцы, районная 

администрация 

 20 Заседание антитеррористической комиссии ОРМО с. Еланцы, районная 

администрация, 

каб.212,  

14.00 

 1, 6, 

9, 13, 15, 

19, 

23, 27,  

29 

Рейды по семьям СОП и несовершеннолетним, 

состоящих на учете в Банке данных СОП, внутри 

школьном учете. 

Рейды по местам, запрещенным для посещения детьми, 

а также местам, запрещенным для посещения детьми в 

ночное время, общественным местам 

с. Еланцы, 

члены КДН и ЗП, 

 

 27 Расширенное аппаратное совещание с руководителями 

организации, учреждений района 

с. Еланцы, районная 

администрация, 10:00, 

каб.301 

 В 

течение 

месяца 

Выездное коллегиальное совещание Комитета по 

вопросам социальной сферы по деятельности 

социальных учреждений 

с. Куреть 

 Областной конкурс красоты 

«Цветок Ольхона» 

- визитная карточка на бурятском языке; 

- бурятская песня; 

- бурятский танец;  

МБУК «МКДЦ 

«Ольхон» 

 Районная выставка мастеров-художников  МБУК «МКДЦ 

«Ольхон» 

 Малые аппаратные совещания с заместителями мэра, 

начальниками управлений, комитетов, отделов, 

руководителями структурных подразделений и 

подведомственных учреждений районной 

администрации 

с. Еланцы, районная 

администрация, 09:00, 

каб.301 

31. Муниципальное образование «Осинский район» 

 1 Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 

10.00 

 2 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии 

Кабинет 1 зам. Мэра, 

15.00 

 2 Совещание заместителей по ВР Конф.зал, 10.00 

 3 «Апрельский клёв» - открытое первенство Осинского 

района по подлёдному лову рыбы 

МО «Усть-Алтан», 

12.00 

 3 

 

 

 

Первенство района по волейболу «Кубок ДЮСШ»  

(юноши, девушки) 

с. Ирхидей, МБОУ 

«Ирхидейская СОШ», 

10.00 

 6 Совещание заместителей директоров по УВР и УМР Администрация 

Конференц-зал, 10.00 

 7 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии 

Кабинет 1 зам. Мэра, 

15.00 

 8 Выездные мероприятия по профилактике наркомании и 

др. социально - негативных явлений 

МБОУ «Усть- 

Алтанская СОШ», 

МБОУ «Рассветская 

ООШ» 

 9 Мастер класс «Рисование акрилом на шерстяном МКУК «ОРИКМ» 
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полотне» ( проводит мастер по созданию гобелена 

Хамгушкеева Е.М.), в рамках проекта «Осинские 

мастера» 

 9 

 

 

Районный  конкурс  добровольческих (волонтерских) 

инициатив «Добрые дела» 

 

 10 

 

 

 

Первенство района по мини-футболу среди юношей 

2007 г.р. и младше 

СК «Баатар», 10.00 

 10 Спартакиада ветеранов спорта Осинского района  СК «Баатар», 10.00 

 12 -16 

 

Фестиваль детского творчества «Весна Победы»  

 15 Выездные мероприятия по профилактике наркомании и 

др. социально - негативных явлений 

МБОУ «Ново-Лениская 

СОШ», МБОУ 

«Улейская СОШ» 

 15 

 

Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 

10.00 

 16 Проверка работ итогового сочинения Администрация 

Конференц-зал, 10.00 

 16 Районный творческий  конкурс «Лучшие семейные 

традиции» 

 

 17 Первенство района по легкой атлетике (юноши, 

девушки) 

СК «Баатар»,  

10.00 

 19 Районная выставка-конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Мастерская талантов» 

 

 19 Районный конкурс экологических видеороликов 

«Экоблогер 2021» 

 

 22 

 

 

 

Концерт «Байкальская рапсодия», (22 апреля - 

Международный день Земли) 

Актовый зал МБУ ДО 

«ОШИ» 

 23 

 

Библионочь - 21  

«Книга – путь к звездам», «Страница-21» 

МКУК «МПБ им. В.К. 

Петонова» 

 23 

 

 

Благотворительный концерт для детей больных раком МБУ ДО «ОШИ» 

 24 XXIX Традиционный турнир по гиревому спорту, 

посвященный памяти мастера спорта РСФСР по 

национальным видам спорта, кавалеру ордена «Знак 

Почета» Гимазова Н.Г. 

МО «Каха -

Онгойское»,  

10.00 

 24 

 

 

 

Традиционный турнир «Весенний кросс» на призы 

мастера спорта СССР  Халмакшинова С.Л. 

с.Ново-Ленино,  МБОУ 

«Ново-Ленинская 

СОШ», 10.00 

 26 

 

 

 

Заседание бюджетной комиссии Администрация 

Конференц-зал,  

11.00 

 28 Спартакиада МПМ «Спортивному движению – наше СК «Баатар»,  
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уважение» среди несовершеннолетних, состоящих на 

различных видах учета 

10.00 

 28 Административный совет Администрация 

Конференц-зал, 11.00 

 28 Заседание Думы Администрация 

Конференц-зал, 14.30 

 29 

 

Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 

10.00 

 30 Заседание административной комиссии Кабинет зам.Мэра по 

соц.политике, 

11.00 

 30 Совещание руководителей ОУ Администрация 

Конференц-зал, 10.00 

 30 «Мы тоже победили в той войне…» (Воспоминания 

моего деда) районный конкурс сочинений 

МКУК «МПБ им. В.К. 

Петонова» 

 В 

течение 

месяца 

Областная спартакиада молодых педагогов СК «Баатар», Дом 

спорта 

 Совещание работников культуры Осинского 

муниципального района 

МБУК «Хоктинский 

КДЦ» 

 Выставка на тему «Великое озеро Байкал» в рамках 

проекта «Байкал-жемчужина Сибири». 
МКУК «ОРИКМ» 

  

Спартакиада среди трудовых коллективов 

 

МО «Оса» 

32. Муниципальное образование «Слюдянский район» 

 02,08,15,

22 

Чемпионат интеллектуальных игр «Моя игра» Центральная 

библиотека 

Слюдянского района  

18.00 

 

 07 Конкурс рисунков «Мы за здоровый образ жизни» 

(Центр  помощи детям) онлайн. 

Отдел культуры и 

спорта. 

 07 Вечер романсов «Музыка души моей» Центральная 

библиотека 

Слюдянского района 

 08-10 Соревнования по волейболу памяти Л. И. Волковой Спортзал ДЮСШ  

г. Слюдянка  

11.00 

 

 09 «Сила в корнях», в рамках ЛИТО «Огонек» Центральная 

библиотека 

Слюдянского района 

15:00ч. 

 

 13  Фестиваль – конкурс КВН  ДК «Перевал» 

г. Слюдянка  

18.00 

 

 14 Районный фестиваль – конкурс «Не стареют душой 

ветераны» 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянка  
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13.00 

 14,28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

г. Слюдянка, ул. 

Ленина, д.110, 09.00 

г. Байкальск, мкр. 

Южный, 3 квартал, д.16 

(здание администрации 

БГП),  

09.00 

 15,29 Заседание административной комиссии Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района,  

11.00  

 17 Областной фестиваль – конкурс «Поющее Приангарье» г. Усолье - Сибирское  

 17 Беседа – диалог «Большие заботы маленькой грядки» Центральная 

библиотека 

Слюдянского района  

11.00 

 

 22 Районный фестиваль – конкурс «Фронтовая концертная 

бригада» 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянка  

14.00 

 22 День призывника Центральная площадь  

г. Слюдянка  

15.00 

 23 Всероссийская акция «Библионочь», «Путь к звездам» Центральная 

библиотека 

Слюдянского района  

18.00 

 24 Муниципальный фестиваль – конкурс патриотической 

песни «Катюша» 

ДК «Перевал»  

г. Слюдянка 

 28 Районный творческий конкурс «Апрельская капель» ДК «Перевал» 

г. Слюдянка 10.30 

 29 Заседание районной  Думы Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района, Думский зал,  

10.00 

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 

 2 Полуфинал муниципального конкурса "Лучший ученик 

года - 2021" (в дистанционном режиме) 

Управление 

образования 

 2-6 Заключительный муниципальный этап Всероссийской 

детской творческой школы-конкурса в сфере развития и 

продвижения территорий "Портрет твоего края" 

Управление 

образования 

 5, 19 Заседание КДН и ЗП Администрация, 

13.00 

 6, 20 Заседание КДН и ЗП по Банку данных Иркутской 

области 

Администрация, 

14.00 

 7 Тематическое мероприятие в рамках Всемирного дня 

здоровья (онлайн) 

МБУК МРДК 

"Юбилейный", 

12.00 
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 9 Торжественное собрание коллектива, посвященное 65-

летнему юбилею МКОУ СОШ  

№ 24 р.п. Юрты 

МКОУ СОШ  

№ 24 

(актовый зал), 

15.00  

 10 

 

Мероприятия в рамках акции "Безопасность детства" р.п. Юрты, ПУ-58 

 Районный фестиваль детского и юношеского творчества 

"Подари минуту радости" 

МБУК МРДК 

"Юбилейный", 

12.00 

 12 

 

Выставка "Путь к звёздам", посвящённая 60-летию 

полёта Ю.А. Гагарина в космос 

Районный 

краеведческий музей 

 Рабочие чтения проектов решений Думы Тайшетского 

района 

Администрация, 

кабинет мэра  

 15 

 

Финал  муниципального конкурса "Лучший ученик года 

- 2021" ( в онлайн режиме) 

Управление 

образования 

 Заседание Административного Совета при главе 

Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение" 

г.Бирюсинск,  

городская библиотека 

 Заседание межведомственной комиссии по охране труда 

в муниципальном образовании "Тайшетский  район" 

Администрация, 

10.00 

 16 Районный семинар "Современные аспекты грантовой 

деятельности учреждений культуры. Основы 

социального проектирования" 

МБУК МРДК 

"Юбилейный", 

10.00 

 19-23 "Горячая линия" по выявлению неформальной занятости 

на территории Тайшетского района 

Администрация 

 20 Церемония закрытия муниципального этапа конкурса 

"Ученик года-2021" 

МБУК МРДК 

"Юбилейный", 

10.00 

 20 Заседания Комитетов Думы Тайшетского района Администрация  

 21 Межведомственная комиссия по организации и 

проведению ГИА в 2021 году 

Администрация 

Тайшетского района, 

10.00 

 21 Межведомственная комиссия по организации летнего 

оздоровления 

Администрация 

Тайшетского района, 

11.00 

 22 

 

Заседание Думы Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение» 

г.Бирюсинск, 

ул.Калинина, 2 

 Тематическое мероприятие в рамках Всемирного дня 

Земли (онлайн) 

МБУК МРДК 

"Юбилейный", 

12.00 

 23 

 

Заседание Административного Совета при главе 

Юртинского муниципального образования «Юртинское 

городское поселение» 

р.п. Юрты,  

администрация 

 Торжественный педагогический совет, посвященный 

115-летнему юбилею МКОУ "Половино-Черемховской 

СОШ им. В.Быбина" 

МКОУ "Половино-

Черемховская СОШ", 

14.00 

 25 Отчётный концерт творческих коллективов МБУК 

"МРДК "Юбилейный" 

МБУК МРДК 

"Юбилейный", 

15.00 

 26  Заседание Думы Юртинского муниципального 

образования «Юртинское городское поселение» 

р.п. Юрты,  

администрация 

 27 Сессия Думы Тайшетского района МБУК МРДК 
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"Юбилейный", 

11.00 

 28 Торжественное награждение победителей и участников 

районного конкурса по охране труда 

МБУК МРДК 

"Юбилейный" 

 29 Заседание Думы Тайшетского городского поселения Администрация, 

10.00 

 Расширенное совещание Координационного совета по 

реализации агробизнес-образования 

Малый зал МБУДО 

"ЦДО"Радуга", 

14.00 

 (по 

отдельн

ому 

графику

) 

Рабочие поездки мэра Тайшетского района в 

муниципальные образования Тайшетского района 

Муниципальные 

образования 

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 

 7 Региональный тур «Область молодых» С.Шерагул, 10.00 

 
14,28 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация ТМР                         

11.00 

 
16 

Заседание Антинаркотической комиссии Тулунского 

района 

Администрация ТМР                         

11.00  

 
23 

Встреча депутатов всех созывов МКУК «МДК 

«Прометей» 11.00 

 
27 

Заседание Думы Тулунского муниципального района  

 

Администрация ТМР                         

11.00  

 
30 

«Встречай весну с музыкой»  

Отчетный концерт 
МКОУ ДО «ДШИ» 

 В 

течение 

месяца 

Отчет мэра перед населением  По графику 

 Районная выставка женских ремесел «Красота 

рукодельная» дистанционно 

МКУК «Центр  ре-

месел» 

    

35. Усольское районное муниципальное образование 

 5 Планерное совещание у мэра района 

 

Администрация, 

8.30 

 17 Заседание Общественной палата Усольского района Администрация, 

15.00 

 20 Депутатские слушания Администрация, 

10.00 

 

 21 Публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Думы Усольского муниципального района Иркутской 

области «Об исполнении бюджета МРУРМО за 2020 

год» 

Администрация, 

10.00 

 22 Заседание Административного совета Администрация, 

10.00 

 27 Заседание Думы МР УРМО 

 

Администрация, 

10.00 

 28 Собрание актива по футболу Администрация, 

11.00 

36. Муниципальное образование «Усть – Илимский район» 

 7  Всероссийский День здоровья  поселения 

 12 День космонавтики поселения 
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 14 Открытие здания ОГБУ «Пожарно-спасательная служба 

Иркутской области» в п. Седаново 

п. Седаново 

 14, 29 Заседание КДН и ЗП Администрация района 

 15 Совет глав муниципальных образований Усть-

Илимского района 

Администрация района 

 17 15-летие МУ «Межпоселенческий центр культуры» МУ «МЦК» 

 21 День местного самоуправления Российской Федерации поселения 

 22 Заседание Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» восьмого созыва 

Администрация района 

 24  Районный Смотр – конкурс  первичных ветеранских 

организаций МО «Усть-Илимский район» 

Районный совет 

ветеранов, 

МУ «МЦК» 

 В 

течение 

месяца 

Отчет мэра муниципального образования               «Усть-

Илимский район» о социально-экономическом развитии 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

за 2020 год перед населением на сходах граждан в 

поселениях 

поселения 

по отдельному графику 

 Районный фестиваль творчества РЦДОД РЦДОД 

МУ «МЦК»  

37. Усть-Кутское муниципальное образование 

 1 

 

Игровая программа «Веселись детвора в праздник смеха 

и добра» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 День юмора «Пернатые, хвостатые» игровая программа МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 «Не любо-не слушай, а лгать не мешай» Литературный 

поединок фантазеров (ко Дню смеха) 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Развлекательно-игровая программа «Мешочек смеха » МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 2 

 

Фото -  выставка «Весна в родном краю» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Черемховский драматический театр «Избушка на курьих 

ножках»,  

« С любовью не шутят» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 «Как прекрасен этот мир» час информации МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 2-4 Первенство Иркутской области по самбо МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 3 «Птичий базар» Викторина МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 4 Спартакиада города. Плавание МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 5, 12, 19, 

26 

Административный совет при мэре Усть-Кутского 

муниципального образования 

Администрация УКМО, 

в 9.00 часов 

 6 Урок доброты «Чужой беды не бывает» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 6, 20 Заседания Административной комиссии УКМО Администрация УКМО, 
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в 15.00 часов 

 7 

 

«Путешествие в страну Витаминную» Минутка здоровья 

( к Всемирному Дню здоровья) 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Почему это опасно?» Беседа-рассказ МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Клуб «Сибирячок»  «Легенды озера Байкала» 

мультимедийный час 

МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 8, 22, 29  Заседание КДН УКМО Администрация УКМО, 

в 14.00 часов 

 8 

 

«Мы за здоровый образ жизни» Литературно-спортивная 

викторина, посвященная профилактике вредных 

привычек и пропаганде ЗОЖ 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Викторина «Мы за здоровый образ жизни» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 «Бухенвальдский  набат» вечер памяти, посвящённый 

международному дню освобождения узников 

МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 9 

 

День молодёжной игротеки «Игры с собой» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 «Будь здоров!» Спортивная программа к Дню здоровья» МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Квиз-плиз» интеллектуальный  марафон МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 9-11 Традиционный турнир по боксу, памяти Героя России А. 

Шерстянникова 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 10 

 

Познавательная программа « Пелагея -сказочница» МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Отчетный концерт ДШИ МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Клуб «Мост- данс» «Улетная вечеринка» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 10-11 Спартакиада города. Стрельба МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 11 

 

Выставка рисунков « Космические дали» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Лыжный марафон, на призы ООО ИНК МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 12 «Есть в небе  звёздочка она» Час информации МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 13 «Космос далекий и близкий! Книжная выставка МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Выставка книг «Сибирские писатели детям» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 14 Клуб «Сибирячок» «Сибирские сказки»  литературное МКУК 
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 путешествие «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Шоу «Под дождем!» Юмористическая программа 

«Дамские угодники» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 15 Информационный час «Урок здоровья- скажи жизни 

Да!» 

МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 15 «Онлайн бабушки и дедушки» Консультации по 

компьютерной грамотности старшего поколения 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 16 

 

«Подснежник-вестник весны» Фольклорный час  МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Спасибо не курю» слайд презентация МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Познавательная информация «Спортсмены «золото 

побед!» в рамках онлайн проекта «Интересные люди 

Усть-Кутского района» посвященного 75- летию со дня 

образования Усть-Кутского района 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 16, 17 Отчетный концерт народного ансамбля народного танца 

«Родина моя» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 17 Воробьиная дискотека «Диско- pati» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 18 Клуб «БАМовские встречи» «День смеха» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 20 

 

«Викторина « Семья в произведениях народного 

творчества» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 «Чернобыль-знак беды» Час интересных сообщений МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 21 Клуб «Сибирячок» «Космические дали» виртуальная 

экскурсия 

МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 22 Выставка работ народно – прикладного творчества МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 23 «Библиосумерки-2021»Ежегодная акция МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 24 

 

«Книга-путь к звездам» Библионочь МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Мое здоровье в моих руках» Игра-путешествие МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Районный фестиваль ко Дню танца «В ритме танца» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Онлайн-клуб «Хочу все знать» Познавательная 

информация «Закрытая страна Корея» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Городской конкурс «Весенний звездопад» МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Творческий отчет детских коллективов ДК «На волне 

творчества» 

МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 
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 25 

 

Лит.гостиная «Муза» День творчества и вдохновения 

посв. Поэту декабристу Раевскому В.Ф. 

МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Районный конкурс патриотической песни МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Юбилейный отчетный концерт Образцовой цирковой 

студии 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Районный детский конкурс военно-патриотической 

песни 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Спартакиада города. Многоборье ГТО МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

комплекс» УКМО 

 27 Заседание Думы УКМО 

 

Администрация УКМО, 

в 14.00 часов 

 28 

 

«Слагаю книгу с жизнью вместе» Час информации МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 К Дню танца. Открытый урок младшая группа 

танцевального коллектива «Радуга». 

МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 29 Устный журнал « Заповедники сибири» МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 30 

 

Сдача и премьера спектакля «Он придет» Татр 

«Атлантида» 

МКУК 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Музыкальный вечер «Музыкальная завалинка» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Выставка работ из природного материала в рамках года 

Народного творчества 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 В 

течении 

месяца 

Экскурсионное обслуживание по экспозиции «История 

Верхнего Приленья. Великая магистраль от Лены до 

Амура». 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 Персональная выставка картин члена НЛТО «Даван» 

Н.С. Мартияненко. 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 
Онлайн-занятие «Здравствуй, музей!» 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

38. Районное муниципальное образование «Усть – Удинский район» 

 5 Административный совет Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 1, 15, 29 Заседание КДН Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 апрель Конкурс «Вальс Победы» Учреждения культуры 

 8- 22 Административная комиссия Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 24 Районный праздник Танца МРДК п. Усть-Уда 

 25 День веселых зрителей «Приключение в Книжкино» МЦБ п. Усть-Уда 

https://pandia.ru/text/category/koll/
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 26 Книжная выставка «Чернобыль: помним ради 

будущего» 

МЦБ п. Усть-Уда 

 29 Районная Дума Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 В 

течение 

месяца 

 Районная спартакиада по легкой атлетики Открытый стадион, 

 п. Усть-Уда 

 Конкурс «Дыхание весны» Ресурсный центр п. 

Усть-Уда 

 Весенний этап сдачи нормативов ВФСК ГТО Открытый стадион,  

п. Усть-Уда 

 Участие в Открытом первенстве Иркутской области по 

троеборью среди юниоров, юниорок, юношей и девушек 

г. Иркутск 

39. Черемховское районное муниципальное образование 

 5,12,19,2

6 

Штаб по прохождению отопительного сезона на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и в 

учреждениях социальной сферы, запасом топлива. 

 

Администрация, 

11.00 

 13,27 Заседание земельной комиссии.  

 

Администрация, 

12.00 

 13,27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних ул. Декабрьских 

событий,5а, 

11.00 

 15 Совет руководителей ОО. 

            

ул. Декабрьских 

событий,5а, 

11.00 

 21 Административный Совет  Администрация, 

14.00 

 21 Заседание Совета по культуре. 

 

ул. Декабрьских 

событий,5а, 

10.00                 

 22 Совещание директоров образовательных организаций. 

  

ул. Декабрьских 

событий,5а, 

10.30                 

 24 Военно-патриотическое мероприятие «День призывника 

2021». 

      

 (по отдельному плану), 

поселения района 

 28 Заседание Думы Администрация, 

11.00 

 29 Аппаратное совещание по итогам месяца. 

 

 

Администрация, 

10.00 

40. Чунское районное муниципальное образование 

 15.03-

14.04 
Месячник по защите прав потребителей  

 

01.04-

30.04 

Районный смотр-конкурс ветеранских организаций 

района «Нам завещаны — Память и 

Слава» посвященного 76-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Районный дом 

культуры  

«Победа» рп. Чунский 
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1,15 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав  

Отдел образования 

администрации района 

рп. Чунский 14.00 

 2,9,16,23

, 

30 

Совещание по правовым вопросам с правовыми 

службами структурных подразделений администрации 

района 

Администрация района, 

зал заседаний,13.00 

 

 2,9,16,23

, 

 

Штаб по проведению двухмесячника по санитарной 

очистке  

Администрация района, 

зал заседаний,15.00 

 

3 

 

Прием нормативов ВФСК ГТО 
Спортивная школа рп. 

Чунский 

 
Традиционная районная акция «Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы!» 

Спортивный клуб 

«Чемпион» 

 рп. Чунский, 13.00               

 

Районные соревнования «Стиль жизни-Здоровье» среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений и 

несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН и КДН 

по Чунскому району  

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс рп. Чунский, 

11.00 

 

 

 

Показ художественного фильма «Последний богатырь. 

Корень зла» 

Районный дом 

культуры  

«Победа» рп. 

Чунский,13.00   

 3,4,10,11

, 

17,18,24,

25 

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня  

Торговый комплекс 

Центральный рп. 

Чунский                                        

 

4 

 

Районный детско-юношеский конкурс «Юные 

дарования» - «Правнуки Победы!» 

Районный дом 

культуры  

«Победа» рп. 

Чунский,13.00   

 

Фестиваль ВФСК ГТО «С днем рождения ГТО» 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс рп. Чунский, 

12.00 

 

 
5,19 Совещание по социальным вопросам 

Администрация района, 

зал заседаний,10.00 

 

6,13,20,2

7 
Земельная комиссия  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации района, 

10.00   

 

6 Совещание руководителей образовательных учреждений 

Отдел образования 

администрации района 

рп. Чунский 11.00 

 6,13,20,2

7 
Административная комиссия 

Администрация района, 

зал заседаний, 15.00                                                                                 

 7 Оргкомитет по подготовке проведения и празднования Администрация района, 
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 Дня Победы в Великой Отечественной войне   зал заседаний, 10.00                                                                                   

  

 Совещание с заместителями глав МО и специалистами 

по социальным вопросам  

Администрация района, 

зал заседаний, 11.00           

 
Акция «Всемирный день здоровья»   

Спортивная школа рп. 

Чунский                               

 
8 

 

Экологический брейн-ринг «Сохраним Землю-сохраним 

жизнь» 

Центральная 

библиотека 

 рп. Чунский, 14.00     

 
9 

Комиссия по летнему отдыху, оздоровлению и занятости 

детей и подростков в 2021 году 

Администрация района, 

зал заседаний, 11.00        

 

10 

 

Акция «В здоровом теле-здоровый дух». Прием 

нормативов ВФСК ГТО 

Спортивный клуб 

«Чемпион» 

 рп. Чунский, 12.00                      

 
Фестиваль проектов «Учим географию» (2-ой тур, 

онлайн-защита)                                                                                                                 

Школа №29 рп. 

Чунский, 12.30   

  

 

Молодежная дискотека 

 Районный дом 

культуры  

«Победа» рп. 

Чунский,19.00   

 

11 Старт всероссийской акции «Георгиевская ленточка»  

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации района                                                                                 

 

13 

 

Районная экспертная комиссия для оценки предложений 

об определении мест, запрещённых для посещения 

детьми в ночное время без сопровождения родителей 

(лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей      

Администрация района, 

зал заседаний, 10.00      

 

 

 

                       

 

Совещание председателей профкомов  

Отдел образования 

администрации района 

рп. Чунский 11.00                                    

 

14 

 

Эвакуационная комиссия Чунского района             
Администрация района, 

зал заседаний, 10.00            

 

Совместное заседание санитарно-противоэпидемической 

и межведомственной комиссий по предупреждению и 

распространению социально-значимых заболеваний                                 

 Администрация 

района, зал заседаний, 

11.00        

 

 

 
16 Аттестационная комиссия                                           

Администрация района, 

зал заседаний, 10.00        

 

17 

 

Районный интеллектуальный конкурс-игра по биологии 

«Знатоки природы и экологии-2021» среди 

обучающихся 7-8 классов 

Школа №29 рп. 

Чунский, 12.30 

 

 

 
Единый день ГТО, в рамках празднования 90-летия с 

момента основания комплекса ГТО                              

Спортивный клуб 

«Чемпион» 

 рп. Чунский, 13.00                          

 Районный конкурс чтецов «Нам не помнить об этом 

нельзя»  

Центральная 

библиотека 
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 рп. Чунский        

 

18 

 

Легкоатлетическое двоеборье среди обучающихся 

старших классов  

Спортивная школа рп. 

Чунский, 12.00                               

 

Отчётный концерт вокальных коллективов и 

хореографической студии «Зодиак» РДК «Победа»                                                                               

Районный дом 

культуры  

«Победа» рп. 

Чунский,13.00   

 

 
19 

Рабочая группа по мониторингу уровня средней 

заработной платы в бюджетной сфере    

Администрация района, 

зал заседаний, 09.30       

 

21 

 

Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

Администрация района, 

зал заседаний, 10.00        

                                                                             

 
Совет глав муниципальных образований района  

Администрация района, 

зал заседаний, 11.00       

 

22 

 

Антитеррористическая комиссия Чунского района   
Администрация района, 

зал заседаний, 10.00       

 

Викторина «Города-герои» 

Центральная 

библиотека 

 рп. Чунский, 14.00          

 Общественные слушания оценки воздействия на 

окружающую среду 

Администрация района, 

зал заседаний, 16.00       

 
Концерт Иркутской областной филармонии 

«Байкальский сувенир»   

Дом культуры 

«Родник» п.Лесогорск, 

18.30      

 

23 
Концерт Иркутской областной филармонии 

«Байкальский сувенир»   

Районный дом 

культуры  

«Победа» рп. 

Чунский,17.00       

 

24 

 

Районная весенняя Спартакиада допризывной молодёжи 
Школа №90 рп. 

Чунский, 11.30 

 Районные олимпиады школьников по русскому языку, 

математике, английскому языку (4 класс) 

Школа №29 рп. 

Чунский, 12.30 

 

Районный конкурс чтецов «Я-за Мир!»  

Центр театрального 

творчества «ЛиК» рп. 

Чунский,13.00                                                                               

 

25 Отчётный концерт НХА «Надежда  

Районный дом 

культуры  

«Победа» рп. 

Чунский,13.00       

 

26 

 

Час героя «Три героя, спасшие ценой своей жизни 

миллионы жителей» 

Центральная 

библиотека 

 рп. Чунский, 10.00         

 
Информационный час «Чернобыль, сохраняя память» 

Отдел краеведения рп. 

Чунский, 14.00 

 

27 

 

Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений при администрации района 

Администрация района, 

зал заседаний, 11.00       

 
Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений  

Отдел образования 

администрации района 

рп. Чунский 11.00                                    

 Онлайн –урок мужества «ПИОНЕРЫ – ГЕРОИ Центр театрального 
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» творчества «ЛиК» рп. 

Чунский 

 

28 

 

Девятая сессия Чунской районной Думы восьмого 

созыва 

Центр театрального 

творчества «ЛиК» рп. 

Чунский , 11.00       

 Оргкомитет по подготовке проведения и празднования 

Дня Победы в Великой Отечественной войне 

Администрация района, 

зал заседаний, 11.00       

 
29 

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Администрация района, 

зал заседаний, 14.00       

 
30 

Проведение детского победного Парада «Я горжусь 

Победой!» 
11.00 

41. Шелеховский район 

 1-15 «Рисунок. Живопись. Керамика» - выставка работ 

студии изобразительного искусства «Светотень». 

Выставочный зал ПАО 

«Меткомбанк» 

 6 

 

Организационный комитет «Победа». Зал заседаний  

Думы 

10.00 

 8 

 

Отчетный концерт МКУКДОШР «Центр искусств им. 

К. Г. Самарина». 

МКУКДОШР «Центр 

искусств им. К. Г. 

Самарина»  

18.00 

 9 

 

Районный конкурс «Лучший ученик года – 2021». МБОУ ШР  

«СОШ № 2»  

16.30 

 12 

 

«Удивительное рядом» - персональная выставка 

художника-преподавателя ДХШ им. В.И. Сурикова – 

Лазуркова П.П. 

МКУК ДО ШР «ДХШ 

им. В.И. Сурикова»  

17.00 

 14 

 

Районный творческий конкурс «Ты и Я». ДК «Металлург»  

17.00 

 21 

 

Заседание координационного совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства при Администрации 

Шелеховского муниципального района. 

Актовый зал 

11.00 

 22 

 

Обучение новым правилам по охране труда. 

Внеочередная проверка знаний требований охраны 

труда руководителей и специалистов организаций 

Шелеховского района. 

Каб. № 28 

11.00 

 26 

 

Заседание конкурсной комиссии по проведению итогов 

2 этапа конкурса «Лучшая семья Шелеховского района 

2021 года». 

Зал заседаний  

Думы 

14.00 

 28 «Трудоустройство несовершеннолетних» - 

информационно-консультационная приемная онлайн. 

РМКУК ШР «ШМЦБ» 

 28 

 

Рабочее совещание по контролю за прохождением 

отопительного периода 2020 – 2021 годов на территории 

Шелеховского района. 

Актовый зал 

15.00 

 30 

 

Отчетный концерт МКУКДОШР «Центр искусств им К. 

Г. Самари-на» СП «Детская школа искусств села 

Баклаши». 

МКУКДОШР «Центр 

искусств им. К. Г. 

Самарина»  

18.00 

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

 
2 

Районный конкурс самодеятельных театральных 

коллективов «Театральная весна» 

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 
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3 

Финальный этап чемпионата Эхирит-Булагатского 

района по волейболу среди мужских команд  

п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер  

 
5 - 9 

Районный конкурс: «Лучшая педагогическая практика» 

( воспитатели) 

Эхирит-Булагатский 

район 

 
7 

Районный творческий конкурс игрушек «Полицейский 

Дядя Степа» 

Эхирит-Булагатский 

район 

 
7 Акция «Письмо Победы» 

Эхирит-Булагатский 

район 

 
7– 14 

Выставка «Знаете каким он парнем был…» к 60-летию 

полета Ю.А.Гагарина 

п.У сть-Ордынский 

Отдел культуры  

 
8 Концерт, посвященный Дню Победы 

п. Усть-Ордынский,  

ККЗ Эрдэм 

 
9 

Районный конкурс фоторабот, посвященный 85-летию 

Госавтоинспекции России  

Эхирит-Булагатский 

район 

 
9 – 12 

Участие в международном фестивале-конкурсе 

«Сибирь зажигает звезды» 
г.Иркутск 

 4- 16 Районный конкурс «Лучшая школьная библиотека» п. Усть-Ордынский 

 

10 

Проведение открытого районного турнира по волейболу 

среди мужских команд памяти Л.А.Хутанова   

п. Усть-Ордынский 

ФОК «Лидер» 

СК им. О. Алексеева 

 
11 – 12 

Участие в областной лиге школьных команд «КВН на 

Ангаре» 

г. Саянск  

 
12 

Развлекательно-познавательная игра «Он был первым» п. Усть-Ордынский 

Отдел культуры 

 
12 – 16 

Районный конкурс: «Музыкально-дидактическая игра» 

( музыкальные руководители) 

Эхирит-Булагатский 

район 

 

12 

Конкурс исследовательских работ «Люди бессмертного 

подвига» 

 

Эхирит-Булагатский 

район 

 
12 

Конкурс рисунков, посвященный  60-летию полета 

Ю.А.Гагарина 

Эхирит-Булагатский 

район 

 
12 

Конкурс социальных роликов «Я расскажу Вам о 

войне» 

Эхирит-Булагатский 

район 

 
12 Конкурс творческих проектов «Эхо войны» 

Эхирит-Булагатский 

район 

 

14 
Открытый урок по экстремизму среди 

общеобразовательных школ п.Усть-Ордынский 

  п. Усть-Ордынский 

общеобразовательные 

учреждения поселка 

 
15 – 19 Областные соревнования по волейболу 

п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер 

 
15  День Призывника 

д. Жердовка 

База войсковой части  

 
16 Отчетный концерт Детской школы искусств 

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга Наран 

 
17 

Первый этап чемпионата Эхирит-Булагатского района 

по волейболу среди женских команд   

п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер 

 
19 – 23 

Лучшая детская постановка сказки на бурятском языке ( 

педагоги на бурятском языке)  

Эхирит-Булагатский 

район 

 
20 – 22 Областные соревнования по легкоатлетическому кроссу 

п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер 

 22 – 26 Областные соревнования по волейболу  п. Усть-Ордынский 
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ФОК Лидер;  

Спорткомплекс им. О. 

Алексеева 

 
23 

Районные соревнования по легкой атлетике 2003-2006 

гг. 

п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер 

 
24 Соревнования по легкой атлетике 2007 г.р. и младше 

п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер 

 
24 Открытое первенство района по гиревому спорту  

п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер 

 24 - 25 Конкурс для школьников «Безопасное колесо» п. Усть-Ордынский 

 
26 

Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 75-

летию Победы в ВОВ 

п. Усть-Ордынский  

ФОК Лидер 

 28  Дума муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район» 

п. Усть-Ордынский 

Администрация 

14.00   

  

29–30 

 

 

Концерт, посвященный Международному Дню танца  

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 В 

течение 

месяца 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

 

п. Усть-Ордынский 

Администрация 

 Комиссия по наградам, кадровым вопросам, по 

установлению стажа замещения муниципальных 

должностей и включению в стаж иных периодов 

деятельности   при мэре МО «Эхирит-Булагатский 

район». 

 

п. Усть-Ордынский 

Администрация 

 Муниципальный этап окружного проекта «память 

сердца», посвященный Победе советского народа в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  

Эхирит-Булагатский 

район 

 Акция «Вместе с папами» в рамках конкурса «Города 

для детей 2020» 
п. Усть-Ордынский 

 Участие в областном фестивале-конкурсе хоровых 

коллективов и вокальных ансамблей «Поющее 

Приангарье» 

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 Участие в областном смотре-конкурсе хоровых и 

вокальных коллективов «Не стареют душой ветераны» 

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 

Первенство района по вольной борьбе среди юношей   

Эхирит-Булагатский 

район 

с. Олой  

 Участие в областном конкурсе «Студ.Весна» г. Иркутск 

 

 

Начальник отдела по взаимодействию  

с органами местного самоуправления  

управления по взаимодействию  

с органами местного самоуправления 

и общественными объединениями           

аппарата Законодательного Собрания Иркутской области                                             Ю.Н. Воронова 

 
Секретарев А.Н.,  

т. 25-63-96  


