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С В О Д Н Ы Й   П Л А Н 
основных мероприятий, 

проводимых в муниципальных образованиях Иркутской 
области в сентябре 2017 года 

 

№ 
п\п 

Дата 
прове- 
дения 

Мероприятия 
Время и место 

проведения 

1  Ангарский городской округ  

 1 Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний ДК «Нива»,  
16.00 

 2, 9, 
16, 23, 

30 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
12.00 

 2 Митинг, посвященный окончанию Второй Мировой войны с. Савватеевка, 
памятный знак,  

12.00 

 6, 11, 
12, 13, 

14 

Заседание постоянной комиссии Думы  Администрация, 
14.00, 16.00, 10.00 

 7 Торжественное открытие выставки «Памятник Вампилову». 
Посмертная выставка Анатолия Осауленко 

Выставочный зал,  
16.00 

 15 Праздничный вечер, посвященный 65-летию АЗКиОС ДВ «Победа»,  
15.00 

 19 Рабочее заседание Думы  Администрация, 
14.00 

 23 30-летию Военно-патриотической школы «Мужество» 
посвящается: показательные выступления, торжественный 
вечер 

пл. Ленина, 
14.00  

ДК «Нефтехимик», 
15.00 

 23 
 
 
 

80-летию Иркутской области посвящается: 
I открытый Муниципальный фестиваль казачьей культуры на 
земле Ангарской «Казачья удаль» (в рамках областного 
фестиваля русской духовности и культуры «Сияние России») 

ДК «Энергетик» 

 26 Заседание Думы  Администрация, 
14.00 

 29 Праздничный концерт, посвященный ветеранам ДШИ № 3  
(в рамках празднования 45-летия МБУДО «Детская школа 
искусств № 3») 

18.00 

 29 Торжественный вечер, посвященный 25-летию НШДС ДК «Нефтехимик», 
17.00 

 29 Осенний бал ДК «Нива», 
20.00 

 30 80-летию Иркутской области посвящается – праздничное 
представление 

пл. Ленина, 
12.00 

    

2  г. Братск  

 1 
 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний Образовательные 
учреждения, 

10.00 

 1-16 Дни открытых дверей «Добро пожаловать» Учреждения 
дополнительного 

образования 

 2 Митинг «И помнит мир спасенный» с возложением гирлянды к 
Мемориалу Славы в день окончания Второй мировой войны 

Мемориал Славы 

 2-5 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с Образовательные 
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терроризмом учреждения 

 7, 12, 
14, 19, 

21 

Заседание постоянной депутатской комиссии  Администрация 

 9 Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» По отдельному плану 

 11 Концерт Дениса Мацуева в рамках проекта «Звёзды на 
Байкале» 

ТКЦ «Братск-АРТ», 
18.00 

 12 Благотворительный концерт фонда «Байкал интеграция» к  
80-летию Иркутской области 

ДК «Транспортный 
строитель», 

15.00 

 15 Выставка «Золотая коллекция» к 50-летию Братского городского 
музея 

Художественный 
выставочный зал 

 15-16 Братский экономический форум – 2017 ТКЦ «Братск-АРТ», 
10.00 

 16, 23 Осенняя регата Яхт-Клуб 

 20 25-летие органа по работе с молодежью в городе Братске и  
5-летие МКУ «ЦМИ» 

Северный Артек, 4 
 

 18-29 
 

Цикл мероприятий «Область моего сердца», посвященный  
80-летию образования Иркутской области 

По отдельному плану 

 22 «Юбилей в кругу друзей» – праздник, посвящённый 45-летнему 
юбилею библиотеки для всех возрастов 

Библиотека 
семейного 

чтения № 8, 
13.00 

 23 Общегородской «Кросс здоровья – 2017» Ст. «Металлург» 
Ст. «Труд» 

 26 Депутатские слушания Администрация 
зал заседаний Думы 

 27 Концерт хоровых ветеранских коллективов к 80-летию Иркутской 
области 

ТКЦ «Братск-АРТ» 
18.00 

 29 Заседание Думы  Администрация 

    

3  г. Зима  

 1 Праздничные линейки, посвященные Дню знаний Образовательные 
учреждения, 

10.00 

 5 Заседание Административного комитета Администрация, 
14.00 

 6, 27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
14.00 

 7, 26 Заседание административной комиссии Администрация, 
14.00 

 15 I осенний Фестиваль спорта Площадь КДЦ 
«Россия»,  

15.00 

 15 Заседание Общественного совета по наградам Администрация, 
15.00 

 21 Заседания постоянных депутатских комиссий Администрация, 
13.00 

 23 Легкоатлетический пробег «Кросс Нации – 2017» 11.00 

 27 Праздничная концертная программа, посвященная 80-летию 
Иркутской области «Сияние России» 

ГДК «Горизонт», 
17.00 

 28 Заседание Думы: 
1. О внесении изменений в Устав Зиминского городского 
муниципального образования 
2. Об утверждении Порядка освобождения от должности мэра 
Зиминского городского муниципального образования за 
несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение 
обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 
25.12.2006 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

Администрация, 
14.00 
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другими федеральными законами 
3. Об утверждении Порядка досрочного прекращения 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в 
Думе Зиминского городского муниципального образования, в 
связи с утратой доверия 
4. О реализации положений Федерального закона № 44-ФЗ  
«Об участии граждан в охране общественного порядка». 
Результаты работы народной дружины «Народный контроль» в 
охране общественного порядка на территории Зиминского 
городского муниципального образования 
5. О подготовке объектов ЖКХ к отопительному зимнему сезону 
2017 – 2018 годов 
6. О подготовке образовательных организаций Зиминского 
городского муниципального образования к новому 2017 – 2018 
учебному году 
7. Об итогах работы по организации летнего оздоровления 
детей и подростков на территории Зиминского городского 
муниципального образования 

 28 Заседание антинаркотической комиссии Администрация, 
10.00 

 29 Праздничная концертная программа, посвященная Дню пожилых 
людей «Убеленные сединами виски» 

ГДК «Горизонт», 
15.00 

    

4  г. Иркутск  

 1 Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний Образовательные 
учреждения 

 2 
 

Мероприятия, посвященные 72-ой годовщине окончания  
2-ой Мировой войны 

Мемориальный 
комплекс 

«Вечный огонь», 
11.00 

 3, 10, 
17, 24 

Танцевальные вечера для старшего поколения иркутян 
«Воскресный бульвар» 

бул. Гагарина, 
площадка у  
РЦ «Акула», 

17.00 

 5, 12, 
19, 26 

Заседание Высшего административного комитета  Администрация, 
10.00 

 6 Заседание рабочей группы по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по 
подготовке и проведению 10 сентября 2017 года на территории 
Октябрьского района города Иркутска дополнительных выборов 
депутата Думы города Иркутска по одномандатному 
избирательному округу № 16 

Администрация, 
16.00 

 7 Заседание Общественного совета по наградам при мэре города 
Иркутска 

Администрация, 
15.00 

 7, 14, 
21 
 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Свердловского района  

Управление по 
работе с 

населением, 
10.30 

 7, 14, 
21, 28 

Заседание административной комиссии Комитет по 
управлению 
Октябрьским 

округом, 14.00 

 7, 14, 
21, 28 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Октябрьского района  

Комитет по 
управлению 
Октябрьским 

округом,  
15.00 

 7, 21 Заседание административной комиссии Комитет по 
управлению 
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Правобережным 

округом, 
14.30 

 7, 21, 
28 
 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Ленинского района  

Комитет по 
управлению округом, 

9.30 

 7, 21, 
28 
 

Заседание административной комиссии Комитет по 
управлению 

Ленинским округом, 
14.00 

 9 Экологическая акция «360 минут» в рамках Всероссийского 
волонтерского экомарафона En+Group 

ООПТ 
«Водоохранная зона 

Ершовского 
водозабора», 

10.00 

 9 Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» Сквер имени 
Кирова, 

10.00 

 9 II конноспортивные соревнования на Кубок мэра города 
Иркутска 

Иркутский 
ипподром, 

11.00 

 10 Дополнительные выборы депутата по избирательному 
округу № 16 

Избирательные 
участки, 

8.00 

 10 Праздничные мероприятия, посвященные Дню танкиста Памятник – танк  
Т-34-85 «Иркутский 

Комсомолец», 
11.00 

 14 Заседание Совета Почетных граждан города Иркутска Департамент 
здравоохранения и 
социальной помощи 
населению комитета 

по социальной 
политике и культуре 

 14, 21, 
28 

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

Комитет по 
управлению 

Правобережным 
округом, 

14.00 

 14, 28 Заседание административной комиссии Комитет по 
управлению 

Свердловским  
округом,  

14.00 

 15 III Городской форум общественных некоммерческих организаций 
города Иркутска «Один мир на всех» 

ДКДЦ «Россия», 
10.00 

 16 «Городская площадь талантов», фестиваль творчества 
«Иркутский Арбат» и фестиваль садоводов 

Сквер имени 
Кирова, 

10.00 

 21-26 Заседания постоянных комиссий Думы Администрация, 
(по отдельному графику) 

 27 Прием мэром города Иркутска Д.В. Бердниковым педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций, 
посвященный Дню дошкольного работника 

Администрация 
(по согласованию) 

 

 27 Депутатские слушания Администрация, 
10.00 

 28 Заседание Думы  Администрация, 
10.00 

 28 Концерт, посвященный Международному Дню пожилого Комитет по 
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человека «День добра и уважения» управлению 

Правобережным 
округом, 

14.00 

 29 Совещание «Социальное партнерство в социально-трудовых 
отношениях». Подведение итогов конкурса «Лучшая 
организация (индивидуальный предприниматель) города 
Иркутска по развитию социального партнерства» 

Администрация, 
15.00 

 30 Концерт-поздравление «Для вас с любовью» в рамках 
Международного Дня пожилого человека и Дней русской 
духовности и культуры «Сияние России» 

ДКДЦ «Россия», 
16.00 

 В течение 
месяца 

Чемпионат города Иркутска по легкой атлетике Стадион «Труд»  

 В течение 
месяца 

Большой осенний кросс По согласованию 

 По 
согласова

нию 

Заседание Координационного Совета по вопросам 
национальных отношений и взаимодействию с национальными 
объединениями граждан, действующими на территории города 
Иркутска 

Администрация 
 

    

5  г. Саянск  

 1 День знаний. Торжественные линейки Образовательные 
учреждения 

 5 Заседание Административного совета Администрация, 
13.00 

 6, 27 Заседание административной комиссии Администрация, 
15.00 

 10 Выборы депутатов представительного органа 
муниципального образования 

Избирательные 
участки,  

8.00 

 12, 26 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
14.00 

 14 Заседание антинаркотической комиссии Администрация, 
15.00 

 21 Депутатские слушания Администрация, 
14.00 

 23 Кросс Нации. Пробег «Саянск – Зима» Городской стадион, 
11.40 

 28 Заседание Думы: 
О проекте решения Думы «Об утверждении плана работы Думы 
городского округа муниципального образования «город Саянск» 
на IV квартал 2017 года» 

Администрация, 
14.00 

 29 Праздничная программа «С Днем рождения, область!», 
посвященная 80-летию Иркутской области 

ДК «Юность» 

    

6  г. Свирск  

 1 Торжественные линейки, посвящённые 1 сентября Образовательные, 
учреждения 

 1 Торжественное собрание «Свирск – славная частица 
Приангарья», посвящённое празднованию Дня города 

ДК «Русь», 
16.00 

 2 Карнавальное шествие по улицам города 16.00 

 6, 20 Заседание административной комиссии Администрация, 
16.00 

 7, 14, 
21, 28 

Заседание штаба по подготовке и прохождению отопительного 
зимнего периода 2017 – 2018 годов 

Администрация, 
16.00 

 9 Межмуниципальные соревнования по легкой атлетике в рамках 
празднования Дня города 

ФОК «Олимп» 

 13, 27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
14.00 

 16 Праздничный концерт, посвященный 80-летию со дня ДК «Березовый», 
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образования Иркутской области ««Милый край – родные дали» 15.00 

 26 Заседание Думы: 
1. О внесении изменений в местный бюджет на 2017 год 
2. Об утверждении Правил благоустройства территории города 
Свирска 

Администрация, 
14.00,  

 26 Депутатские слушания: 
О готовности города к отопительному зимнему сезону  
2017 – 2018 годов 

Администрация, 
16.00  

    

7  г. Тулун  

 1, 8 Заседание штаба по подготовке к отопительному зимнему 
сезону 2017 – 2018 годов 

Администрация, 
14.00 

 3-15 Дни солидарности в борьбе с терроризмом Образовательные 
учреждения  

 6, 20 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

09:00 

 12 Заседание Координационного совета по патриотическому 
воспитанию на территории МО – «город Тулун» 

Администрация, 
14.00 

 12, 26 Заседание административной комиссии 15.00 

 16 Торжественное открытие «С днем рождения, Тулун!» Стадион «Шахтер», 
17.00 

 18, 19, 
20, 21 

Заседание постоянных депутатских комиссий Администрация,  
14.00 

 27 Заседание межведомственной комиссии по контролю за 
производством и оборотом алкогольной продукции 

Администрация, 
15.00 

 27 Заседание Думы: 
1. О социально-экономическом состоянии в муниципальном 
образовании – «город Тулун» 
2. О внесении изменений в Положение об оплате труда 
муниципальных служащих МО – «город Тулун» 
3. О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки МО – «город Тулун» 
4. О реализации проекта комплексной реконструкции улицы 
Ленина в г. Тулуне 
5. .Об утверждении плана мероприятий по исполнению наказов 
избирателей на 2018 год 
6. О готовности города к отопительному зимнему периоду  
2017 – 2018 годов 
7. Об исполнении органами местного самоуправления 
переданных полномочий в сфере обращения с безнадзорными 
животными 
8. Об исполнении наказов избирателей за истекший период 
2017 года 
9. Об исполнении бюджета МО – «город Тулун» за 9 месяцев 
2017 года 
10. О внедрении федеральных образовательных стандартов 
и возможностях перехода на односменный режим в 
образовательных учреждениях г. Тулуна 
11. О контроле за оборотом спиртосодержащей продукции на 
территории МО – «город Тулун» 
12. О потребности размещения детских и спортивных 
площадок. Обращение граждан. Планы, перспективы. 
13. О результатах итоговой аттестации в образовательных 
учреждениях города 
14. О мероприятиях в рамках проведения «Года экологии» 
15. О проблемах, возникающих при выделении земельных 
участков гражданам, состоящим на земельном учете. 
Принимаемые меры. Возможные пути решения, планы. 
16. О количестве бригад скорой медицинской помощи в 

Администрация, 
14.00 
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смену в отношении к числу населения г. Тулуна и Тулунского 
района. Рассмотрение вариантов по увеличению количества 
выездных бригад. 

 29 Заседание общественной палаты Администрация, 
14.00 

    

8  г. Усть – Илимск  

 1-30 Цикл мероприятий, посвященных 80-летию Иркутской области по отдельному плану 

 1-30 Цикл мероприятий, посвященных Году экологии в России по отдельному плану 

 1-30 Цикл мероприятий, посвященных Дню знаний по отдельному плану 

 1 Торжественные мероприятия, посвященные началу нового  
2017 – 2018 учебного года 

по отдельному плану 

 1, 3 Мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

по отдельному плану 

 4, 8, 
24-29 

Мероприятия, посвященные 205-летию Бородинского сражения 
и Отечественной войны 1812 года 

по отдельному плану 

 4, 11, 
18, 25 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  

Администрация, 
14.00 

 5-29 Цикл мероприятий, посвященных Дню Байкала по отдельному плану 

 7, 14, 
21, 28 

Заседание Административной комиссии Администрация, 
14.00 

 10 Дополнительные выборы депутата по избирательному 
округу № 7 

Избирательные 
участки 

 13 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Администрация, 
10.00 

 15-17 Праздничные концерты, посвященные Дню работника лесной 
промышленности 

ГДК «Дружба»  
(по отдельному плану) 

 16 «Кросс Нации – 2017», посвященный Всероссийскому дню бега 9.00 

 27 Заседание Думы: 
1. О внесении изменений в Устав муниципального 
образования город Усть-Илимск 
2. О внесении изменений в бюджет города на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов 
3. О принятии недвижимого имущества из федеральной 
собственности  в муниципальную собственность 
4. О внесении изменения в Порядок размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных лицами, 
занимающими муниципальные должности муниципального 
образования город Усть-Илимск 
5. О внесении изменений в Прогнозный план муниципального 
имущества, подлежащего приватизации в 2017 – 2019 годах 

Администрация, 
15.00 

 21 Праздничный концерт, посвященный открытию творческого 
сезона «Под сводом «Дружбы» 

ГДК «Дружба»,  
19.00 

 26-30 Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля «Дни русской 
духовности и культуры «Сияние России» 

по отдельному плану 

    

9  г. Усолье – Сибирское  

 1 День открытых дверей «Рады Вам!» МБУК «ДК «Мир», 
14.00 

 5 Заседание рабочей группы по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в реализации их полномочий по 
подготовке и проведению 10 сентября 2017 года выборов мэра 
города Усолье-Сибирское и депутатов Думы города Усолье-
Сибирское  

Администрация, 
15.00 

 5, 12, 
19, 26 

Заседание общественной комиссии по благоустройству 
дворовых территорий 

Администрация, 
10.00 

 5,1 2, 
19, 26 

Заседание административной комиссии Администрация, 
15.00 
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 6,20 Заседание штаба по подготовке к отопительному зимнему 

сезону 2017 – 2018 годов 
Администрация, 

14.00 

 6, 20 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
14.00 

 10 Выборы мэра города и депутатов представительного 
органа муниципального образования 

Избирательные 
участки, 

8.00 

 24 Торжественно-праздничная программа, посвященная 80-летию 
Иркутской области 

МБКДУ 
«Дворец культуры», 

14.00 

 27 Заседание комиссии по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды для инвалидов 

Администрация, 
14.00 

 27-29 Городской туристический слёт школьников, посвящённый 
Всемирному Дню туризма и 80-летию Иркутской области 

ДОЛ «Смена» 

 28 Заседание Думы  
 

Администрация, 
10.00 

    

10  г. Черемхово  

 1 Торжественные линейки в школах города, посвященные Дню 
знаний. 

По отдельному плану 

 4 День солидарности в борьбе с терроризмом. Возложение цветов 
к мемориалу памяти погибшим сотрудникам 

МО МВД РФ 
«Черемховский», 

12.00 

 6, 20 Заседание комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  

10.00 

 6, 20 Заседание административной комиссии Администрация, 
14.00 

 7, 14, 
21, 28 

Заседание штаба по теплоснабжению Администрация, 
16.00 

 12, 26 Заседание совета ветеранов ДК «Горняк», 
11.00 

 12 Заседание Административного совета 
 

Администрация, 
14.00 

 22 Всероссийский день бега «Кросс нации» 14.00 

 24 Фестиваль детского творчества «Наше творчество – юбилею 
области» 

Клуб п. Гришево, 
14.00 

 29 Заседание Общественного совета по наградам Администрация, 
10.00 

 29 Торжественное награждение победителей и участников 
конкурсов «За высокую социальную эффективность и развитие 
социального партнерства», «На лучшую организацию работы по 
охране труда» 

Администрация, 
11.00 

 29 Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация, 
15.00 

 30 Торжественный вечер, посвященный 80-летию Иркутской 
области «Край, где согреваются сердца» 

ДК «Горняк», 
16.00 

    

11  Аларский район   

 1 Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний Образовательные 
учреждения 

 2 Митинг, посвященный окончанию II Мировой войны. п. Кутулик,  
11.00 

 8 Межрегиональный народный праздник «Ангинский хоровод», 
посвященный 220-летию со дня рождения святителя Иннокентия 
(Вениаминова) 

с. Анга 

 8, 22 Заседание административной комиссии Администрация, 
10.00 

 10 Выборы глав муниципальных образований «Ангарский» и 
«Ныгда» 

Избирательные 
участки, 
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8.00 

 10 Дополнительные выборы по двум незамещенным мандатам 
депутатов Думы муниципального обраования «Аларский район» 

МО «Ангарский» 
МО «Тыргетуй» 
МО «Бахтай» 

МО «Табарсук» 
МО «Нельхай» 

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

Администрация, 
11.00ч. 

 20 Заседание Административного совета Администрация, 
11.00 

 27 Заседание Думы Администрация, 
11.00 

 28 Русь, храни меня, храни! – фольклорный вечер в рамках 
«Сияния России» 

МЦБ,  
12.00 

 Еженедел
ьно по 

понедель
никам 

Заседание комиссии по безопасности дорожного движения 10.30 

    

12  Балаганский район  

 1 
 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний  Образовательные 
учреждения 

 5 
 

Праздничное мероприятие «День волонтера» (награждение 
активных волонтеров за летний период) 

10.00 

 5, 12, 
19, 26 

Совещание с главами администраций муниципальных 
образований 

Администрация, 
11.00 

 6 
 

Заседание Думы: 
1. Об итогах проведения летнего оздоровительного отдыха 
детей в 2017 году. 
2. О внесении изменений в решение «О бюджете 
муниципального образования Балаганский район на 2017 год» 

Администрация, 
11.00 

 10 Выборы глав и депутатов представительного органа 
муниципальных образований 

Избирательные 
участки, 

8.00 

 27 Заседание межведомственной комиссии по охране труда Администрация, 
15.00 

 28 
 

Заседание комиссии по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах на территории муниципального образования 
Балаганский район в осенний период 2017 года 

Администрация, 
10.00 

 29 
 

Выставка-конкурс рисунков, посвященная 80-летию образования 
Иркутской области 

МПДК 

    

13  Баяндаевский район  

 1 Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний По району 

 2 Открытие оптово-розничного рынка п. Баяндай 

 10 Выборы главы муниципального образования «Кырма», 
депутатов районной Думы от муниципальных образований 
«Люры» и «Курумчинский» 

 

 20-22 Участие в Форуме «Земля Иркутская»  г. Иркутск 

 в течение 
месяца 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
11.00 

 в течение 
месяца 

Заседание административной комиссии  Администрация, 
10.00 

    

14  Бодайбинский район  

 1 Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний Образовательные 
учреждения 

 1-3 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом (вечера памяти, встречи с учащимися школ) 

учреждения 
культуры 

 2 Досрочное голосование избирателей на выборах мэра  п. Светлый 



 10 
г. Бодайбо и района, главы Кропоткинского 
муниципального образования, депутатов Думы г. Бодайбо и 
района 

 2 Праздник, посвященный началу учебного года (совместный 
проект администрации г. Бодайбо и района и ООО «Первенец») 

Городской парк, 
12.00 

 5 Заседание Координационного совета по реализации 
Региональной стратегии действий в интересах детей в 
Бодайбинском районе 

Администрация, 
14.00 

 5 Заседание комиссии по организации отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в Бодайбинском районе по итогам 
летней оздоровительной кампании 

Администрация, 
15.00 

 1 
декада  

Всероссийский день бега «Кросс наций» Стадион «Труд» 

 7 Заседание Думы: 
1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы  
«О бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 
2. Об итогах работы МО МВД России «Бодайбинский» за  
1 полугодие 2017 года 
3. Об итогах летней оздоровительной кампании детей 2017 года 

Администрация, 
10.00 

 7 Заседание комиссии по профилактике правонарушений Администрация, 
14.00 

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

Администрация, 
14.00 

 8 Заседание антинаркотической комиссии Администрация, 
10.00 

 10 Выборы мэра г. Бодайбо и района, глав и депутатов 
представительных органов муниципальных образований 

Избирательные 
участки, 

8.00 

 13 Заседание административной комиссии  Администрация, 
10.00 

 23-30 Фестиваль творчества народных коллективов района в рамках 
празднования Дней русской духовности и культуры «Сияние 
России» и 80-летия Иркутской области 

Площадки 
учреждений 

культуры 

 30 Комплексные соревнования, посвященные 80-летию Иркутской 
области 

Стадион «Труд» 

    

15  Боханский район  

 1 Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний Образовательные 
учреждения  

 4 Акция среди профессиональных учреждений района, 
посвященная  «Дню памяти погибшим в Беслане» 

Межклубное 
объединение 

 10 Выборы главы и депутатов представительного органа 
муниципальных образований 

Избирательные 
участки, 

8.00 

 19 Открытие выставки «Культура и искусство родного края», 
посвященной 80-летию Усть-Ордынского  Бурятского округа 

п. Бохан 

 20 Заседание Административного совета: 
1. О реализации инвестиционных проектов на территории 
района 
2. О проводимых мероприятиях по поддержке и развитию 
малого и среднего предпринимательства, динамика развития 
субъектов малого и среднего бизнеса 
3. О реализации мероприятий  по осуществлению  
муниципального  финансового контроля в сфере закупок 
4. Об исполнении плана мероприятий по подготовке объектов 
жизнеобеспечения к отопительному зимнему сезону  
2017 – 2018 годов 
5. О работе участковых больниц муниципального образования 

Администрация  
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«Боханский район»  

 27 Заседание Думы Администрация 

    

16  Братский район  

 1 Мероприятия, посвященные Дню знаний Поселения района 

 10 Выборы глав и депутатов представительного органа 
муниципальных образований 

Избирательные 
участки, 

8.00 

 13, 20 Заседание постоянной депутатской комиссии Администрация, 
10.00 

 14, 28 Заседание административной комиссии, осуществляющей 
деятельность на территории Тарминиского, Турманского и 
Кузнецовского муниципальных образований 

с. Кузнецовка,  
11.00 

 14, 21, 
28 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
11.00 

 25 Всемирный день бега «Кросс наций» Поселения района, 
12.00 

 27 Заседание Думы: 
1. О выполнении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в Братском районе на  
2015 – 2019 годы за 2016 год 
2. Об исполнении мероприятий по организации оздоровления, 
занятости и отдыха детей и подростков на территории района 
3. О выполнении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышения энергетической 
эффективности на 2016 – 2020 годы за 2016 год 
4. Об утверждении порядка урегулирования, предотвращения 
конфликта интересов для лиц, замещающих муниципальные 
должности 
5. О внесении изменений в Перечень должностей 
муниципальной службы, в течение 2-х лет после увольнения, с 
которых гражданин вправе замещать на условиях трудового 
(гражданско-правового) договора должности в организации с 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению и урегулированию конфликта интересов 
6. О назначении публичных слушаний по проектам стратегии 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Братский район» на 2017 – 2030 годы и плана 
мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования 
«Братский район» на 2017 – 2030 годы 
7. О внесении изменений и дополнений в Положение о 
приватизации  муниципального имущества муниципального 
образования «Братский район» 

Администрация, 
14.00 

 29 Совещание с главами муниципальных образований Администрация, 
14.00 

 Третья 
декада  

Заседание комиссии по противодействию коррупции Администрация, 
14.00 

 Третья 
декада  

Заседание антинаркотической комиссии Администрация, 
14.00 

    

17  Жигаловский район  

 1 День знаний, торжественные линейки Образовательные 
учреждения 

 10 Выборы мэра района, глав и депутатов представительных 
органов муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

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

Администрация, 
14.00 
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 26 Совещание мэра с главами муниципальных образований (по 

отдельному плану) 
Администрация, 

11.00 

 28 Открытие фестиваля «Дни русской духовности и культуры 
«Сияние России». Презентация «Озеро Байкал – Жемчужина 
Сибири» 

МДК 

 По мере 
необходи

мости 

Заседание административной комиссии Администрация, 
15.00 

 После 
опубликов

ания 
результат

ов 
выборов 

Заседание Думы  
 

Администрация, 
14.00 

    

18  Заларинский район  

 1 Торжественные линейки, посвященные Дню знаний Образовательные 
учреждения  

 7, 21 Совещание с главами муниципальных образований Администрация, 
10.00 

 8, 16 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
11.00 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 28 Заседание Думы: 
1. О внесении изменений в бюджет муниципального 
образования «Заларинский район» 
2. О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к 
отопительному зимнему сезону 2017 – 2018 годов 
3. О ходе проведения уборочной кампании 2017 года 

Администрация, 
13.00 

 28 Заседание постоянных комиссий Думы Администрация, 
13.00 

    

19  Зиминский район  

 1 Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний По отдельному графику 

 5 Заседание Совета глав муниципальных образований Администрация, 
10.00 

 5 Заседание Административного совета Администрация, 
13.00 

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

Администрация, 
10.00 

 8 Заседание рабочей группы по оказанию содействия на 
муниципальных выборах 

Администрация, 
11.00 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 12 Заседания межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений 

Администрация, 
14.00 

 15 Заседания межведомственной комиссии по охране труда Администрация, 
14.00 

 15 Открытие филиала национального польского центра «Огниво» уч. Верхнеокинский 
МКУК «КДЦ 

Масляногорского 
МО» 

 21 Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности  

Администрация, 
13.00 

 23 Районный Фестиваль лесорубов МКУК «КДЦ  
Хазанского МО» 

 23 Легкоатлетический пробег «Кросс наций» 10.00 

 26 Совещание с участием глав муниципальных образований Администрация, 
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10.00 

 27 Заседание Думы  Администрация, 
13.00 

    

20  Иркутский район  

 1 День знаний. Торжественные линейки, посвященные началу 
учебного года (по отдельному графику) 

Образовательные 
учреждения 

 6 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Уриковское, 
Хомутовское МО 

 7, 14, 
21, 28 

Заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному 
зимнему сезону 2017 – 2018 годов 

Администрация, 
15.00 

 7 Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
проектной документации по строительству объекта «ВЛ 10кВ 
Покровская – Еловый с РУ 10кВ» 

Администрация, 
16.00 

 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований 

Избирательные 
участки, 

8.00 

 13 Общественные обсуждения в форме общественных слушаний 
проектной документации по объекту «Лодочная станция в 
районе залива «Узкий» Иркутского водохранилища Иркутского 
района Иркутской области» 

Администрация, 
16.00 

 

 15 Ярмарка сельскохозяйственной продукции 
товаропроизводителей Иркутского района, посвященная  
80-летию Иркутского района 

площадка перед СК 
«Труд» 

 19 Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности: 
1. О запланированных мероприятиях по осенней очистке 
территорий населенных пунктов муниципальных образований 
района от сухого горючего материалы 
2. Об усилении мер обеспечения пожарной безопасности в 
быту на территории района 

Администрация, 
10.00 

» 

 20 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Большереченское, 
Листвянское, 

Хомутовское МО 

 20, 21 
 

Заседание постоянных  комиссий Думы: 
1. Об итогах подготовки к отопительному зимнему сезону  
2017 – 2018 годов (строительство новых теплоисточников на 
территории района) 
2. О ходе реализации проекта  «Народные инициативы» 
3. Об итогах комплектования муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования на 2017 – 2018 
учебный год, о задачах на новый учебный год 
4. О содержании автомобильных дорог областного и 
федерального значения на территории района, о паспортизации 
и  содержании дорог  районного значения 
5. О мероприятиях по противодействию коррупции в Иркутском 
районном муниципальном образовании 

Администрация, 
14.00 

 26 Совещание с главами муниципальных образований Иркутского 
района 

Администрация, 
10.00 

 26 Заседание общественной палаты Иркутского районного 
муниципального образования 

Администарция, 
14.00 

 27 Заседание межведомственной комиссии по охране труда Администрация, 
10.00 

 28 Заседание Совета Думы Администрация, 
10.00 

 28 Заседание Думы: 
1. Об итогах выборов, состоявшихся 10 сентября 2017 года, на 
территории района 

Администрация, 
11.00 
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2. О присвоении почетных званий Иркутского районного 
муниципального образования 
3. Внесение изменений в решение Думы «О порядке ведения 
Перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления,  уполномоченных на их осуществление» 
4. О внесении изменений в Решение Думы «Об утверждении 
Положения о порядке назначения и проведения собрания 
граждан, конференции граждан (собрания делегатов) в 
Иркутском районном муниципальном образовании» 
5. Об утверждении Положения о конкурсе представительных 
органов поселений Иркутского района о лучшей организации 
работы за 2017 год 
6. Об исполнении переданных полномочий поселений  
Иркутского района КСП Иркутского районного муниципального 
образования 
7. О реализации природоохранных мероприятий на территории 
района 
8. О лекарственном обеспечении жителей Иркутского районного 
муниципального образования (деятельность аптек на 
территории Иркутского района, обеспеченность медикаментами 
ФАПов, амбулаторий, отпуск медикаментов по льготным 
рецептам, рецептурный отпуск) 
9. О работе Благотворительного фонда развития Иркутского 
района 

 

 29 120 лет МОУ ИРМО «Бургазская НОШ» По отдельному плану 

 30 Фестиваль омуля р.п.Листвянка 

    

21  Казачинско-Ленский район  

 1 Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний Образовательные 
учреждения, 

11.00 

 2 Митинг «Этот день мы приближали, как могли», посвященный 
окончанию ВОв. 

Памятник  
войнам-землякам 

 7 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

10.00 

 8 Заседание Координационного совета по разработке и 
реализации стратегии действия в интересах детей на  
2012 – 2017 годы 

Администрация, 
11.00 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

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

Администрация, 
14.30 

 20 День села Казачинское. Праздничная программа Стадион  

 21 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

п. Магистральный, 
10:00 

 25 Кросс нации на легковых автомобилях пробег, посвященный 
Дню туриста 

По отдельному маршруту 

 дата не 
определе

на 

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности 

Администрация 

 дата не 
определе

на 

Заседание комиссии по безопасности дорожного движения Администрация 

 дата не 
определе

на 

Совещание по подготовке отопительному зимнему сезону 
2017-2018 годов 

Администрация 

 дата не 
определе

н 

Легкоатлетический пробег «Кросс Нации» Поселения района 
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22  Катангский район  

 1 Торжественная линейка, посвященная дню знаний Образовательные 
учреждения 

 5, 20 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
14.30 

 29 День села  Подволошино Площадь СДК 

    

23  Качугский район  

 1 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний Образовательные 
учреждения, 

11.00  

 4 Заседание административной комиссии Администрация, 
10.00  

 6, 27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
10.00  

 8 
 

«Ангинский хоровод – 2017» – международный этнокультурный 
фестиваль, посвящённый 220-летию со дня рождения 
Святителя Иннокентия и 40-летию его канонизации 

с. Анга,  
9.00. 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 24 Всероссийский день бега «Кросс нации –- 2017» р.п. Качуг 

 26 
 

«Я областью своей горжусь!»– праздник, посвященный 80-летию 
со дня образования Иркутской области 

Филиал 
МБУК «Качугская 

межпоселенческая 
центральная 
библиотека», 

14.00  

 27 Заседание межведомственной комиссии по охране труда Администрация, 
14.00  

 28 Заседание межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений и преступлений на территории района 

Администрация, 
10.00  

 29 Заседание Думы  Администрация,  
10.00  

    

24  Киренский район  

 1 Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний Образовательные 
учреждения  

 6, 20 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
14.00  

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 15 Праздничная программа в рамках празднования 80-летнего 
юбилея Иркутской области 

стадион «Водник», 
18.00  

 17 Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017» стадион «Водник», 
10.00  

 27 Заседание Думы: 
1. О состоянии законности и мерах по борьбе с преступностью в 
Киренском районе за 1 полугодие 2017 года 
2. О начале отопительного зимнего сезона 2017 – 2018 годов 

Администрация, 
10.00  

 каждый 
четверг 

Заседание административной комиссии Администрация, 
14.00  

    

25  Куйтунский район  

 1 Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний Образовательные 
учреждения  

 5, 29 Совещание с главами муниципальных образований Администрация 
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 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 

муниципальных образований  
Избирательные 

участки, 
8.00 

 22 Заседание антинаркотической комиссии Администрация 

 27 Заседание межведомственной комиссии по обороту за 
алкогольной продукцией 

Администрация 

    

26  Мамско-Чуйский район  

 1 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 
 

Образовательные 
учреждения 

12.00 

 15 
 

Вечер поэзии, посвященный поэтам Иркутской области « Скажи 
о Родине ты добрые слова» 
 
 

МКУК «Районный 
культурно-досуговый 

центр «Победа», 
18.00 

 24 Информационная витрина «Земля Иркутская», посвященная  
80-летию Иркутской области 

МКУК «ЦБС Мамско-
Чуйского района – 

Центральная 
районная 

библиотека» 

 29 Дни русской духовности и культуры МКУК «ЦБС Мамско-
Чуйского района – 

Центральная 
районная 

библиотека» 
10.00 

 

 Сентябрь 
 
 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация 

 Сентябрь 
 

Заседание Совета глав муниципальных образований Администрация 

 Сентябрь Заседание детского парламента МКУ «УООД» 

    

27  Нижнеилимский район  

 1 Праздничные торжественные линейки, посвященные Дню 
знаний 

Образовательные 
учреждения 

 1, 15, 
29 

Заседание административной комиссии Администрация, 
14.30  

 6 Совещание с главами, председателями Дум городских, сельских 
поселений и руководителями структурных подразделений 
администрации района 

Администрация, 
10.30 

 6 Заседание штаба по подготовке к отопительному зимнему 
периоду 2017 – 2018 годов 

Администрация, 
14.00 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 13, 27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
14.00 

 15 Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

п. Новая Игирма, 
11.00 

 21 Заседание антинаркотической комиссии Администрация, 
15.00 

 21 Заседание Общественного Совета по наградам  Администрация, 
9.00 

 22 Встреча общественных организаций г. Железногорск-Илимский, 
посвященная Дню города 

РДК «Горняк», 
15.00 

 27 Соревнования по велоспорту, посвященные Всемирному Дню 
туризма и 80-летию Иркутской области 

стадион «Горняк», 
18.00 

 28 Заседание Думы  Администрация, 
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10.00 

    

28  Нижнеудинский район  

 1 Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний Городской парк, 
17.00 

 3 Досрочное голосование по выборам глав и депутатов 
представительных органов местного самоуправления 
(Верхнегутарского, Нерхинского, Тофаларского муниципальных 
образований) 

Избирательные 
участки, 

8.00 

 5 Заседание рабочей группы по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в организации подготовки и 
проведения  муниципальных выборов 10 сентября  2017 года 

Администрация, 
11.00 

 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 12 Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению 
вопросов, возникающих при осуществлении государственного 
контроля в сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции» 

Администрация, 
10.00 

 

 21 Выездное заседание комиссии  по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

г. Алзамай, 
11.00 

 22 Спортивный праздник «Кросс нации» 12.00 

 23 Праздничный концерт, посвященный 80-летнему юбилею 
Иркутской области 

Городской парк, 
15.00 

 25 Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности 

Администрация, 
14.00 

 26 Заседание Президиума Районного Совета ветеранов Администрация, 
12.00 

 28 Заседание комиссии по безопасности дорожного движения Администрация, 
14.00 

    

29  Нукутский район  

 1 Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний Образовательные 
учреждения 

 9 IV Областной фестиваль коренных малочисленных народов 
Севера Иркутской области «Северный Аргиш – 2017» 

г. Иркутск 

 14, 28 Заседание административной комиссии Администрация, 
11.00 

 29 Заседание Думы Администрация, 
11.00 

    

30  Ольхонский район  

 1 Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний Образовательные 
учреждения 

 5-9 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация  

 8 Участие в международном фестивале «Ангинский хоровод» Качугский район 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 10 День Байкала МКДЦ «Ольхон» 

 12-15 Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

с. Бугульдейка, 
с. Онгурен, п. Хужир, 

с. Шара Тогот 

  Заседание Думы Администрация  

 14 Участие в Байкальском экологическом водном форуме г. Иркутск 

 29 Праздничные мероприятия, посвященные 80-летию 
Ольхонского района 

с. Еланцы 
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 Дата не 

определе
на 

Заседание Административного совета Администрация  

 Дата не 
определе

на 

Заседание Совета глав муниципального образования Администрация  

    

31  Осинский район  

 1 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний Образовательные 
учреждения, 

11.00 

 8 Районный конкурс «Парад невест» с. Оса 

 10 Выборы главы муниципального образования «Майск»  Избирательные 
участки, 

8.00 

 14, 21, 
28 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
10.00 

 26 Заседание антинаркотической комиссии Администрация, 
15.00 

 26 Заседание административной комиссии Администрация, 
10.00 

 27 Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности 

Администрация,  
9.30 

 27 Заседание Административного совета: 
1. О ходе выполнения ремонтных работ на социальных 
объектах 
2. Об итогах социально-экономического развития Осинского 
муниципального района по решению вопросов местного 
значения за I полугодие 2017 года 
3. Об исполнении администрацией муниципального 
образования «Обуса» полномочий по решению вопросов 
местного значения за I полугодие 2017 года 
4. О работе сектора по предоставлению субсидий на оплату 
жилищно-коммунальных услуг гражданам за 9 месяцев  
2017 года 
5. Об исполнении администрацией муниципального 
образованиям «Оса» полномочий по решению вопросов 
местного значения за I полугодие 2017 года 

Администрация, 
11.00 

 

 27 Заседание Думы 
 

Администрация, 
14.30 

    

32  Слюдянский район  

 1 Мероприятия, посвященные Дню знаний Городская площадь 

 4 Совещание с главами муниципальных образований, 
руководителями учреждений и предприятий 

Администрация, 
9.00 

 8, 22 Заседание административной комиссии Администрация, 
11.00 

 10 Выборы мэра района, глав и депутатов представительных 
органов муниципальных образований 

Избирательные 
участки, 

8.00 

 11-12 Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня Байкала СДК Новоснежная, 
Мурино, Утулик, 

Култук, порт 
Байкал,МДК 

 13, 27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
11.00 

 13 Мероприятия, посвященные празднованию Дня д. Быстрая» и 
Дня с. Тибельти 

СДК д. Быстрая 

 21 Заседание Думы. 
1. О проведении публичных слушаний по проекту решения 

Администрация, 
10.00 
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Думы «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Слюдянский район» 
2. О внесении изменений в решение Думы «О бюджете 
муниципального образования Слюдянский район на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» 
3. О внесении изменений в решение Думы «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в  муниципальном 
образовании Слюдянский район» 
4. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие 
образования в муниципальном образовании Слюдянский район 
на 2014 – 2018 годы» за 2016 год 
5. О ходе выполнения муниципальной программы «Содействие 
развитию образования и культуры муниципального образования 
Слюдянский район на 2014 – 2018 годы» за 2016 год и отчетный 
период 2017 года 
6. О ходе выполнения муниципальной программы «Поддержка 
и развитие учреждений образования в муниципальном 
образовании Слюдянский район на 2014 – 2018 годы» 
7. Об организации и проведении летней занятости и 
оздоровления несовершеннолетних в летний период 2017 года 
8. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Слюдянский район» за 1 полугодие 2017 года 

 

 Вторая 
декада 

Заседание комиссии по подготовке объектов ЖКХ к 
отопительному зимнему сезону 2017 – 2018 годов 

Администрация, 
11.00 

    

33  Тайшетский район  

 1 Торжественная линейка «День знаний», посвящённая началу 
учебного года 

Образовательные 
организации 

 8 Юбилей муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения Зареченского детского сада 

с. Заречное, 
15.00 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 11, 25 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
13.00 

 12, 26 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по Банку данных Иркутской области 

Администрация, 
14.00 

 13 Заседание Административного Совета при главе Тайшетского 
городского поселения 

14.00 

 19 Заседания комитетов Думы Администрация, 
11..00 

 21 Заседание Думы Тайшетского городского поселения 10.00 

 21 Заседание Административного совета Бирюсинского 
муниципального образования  

14.00 

 23 Концертная программа «Край тайги, легенд и песен» в рамках 
празднования 80-летия Иркутской области. 

ДК «Юбилейный» 

 25 Заседание Думы Юртинского муниципального образования р.п. Юрты 

 26 Заседание Думы  Администрация, 
11.00 

 27 Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

г. Бирюсинск 

 28 Заседание Думы Бирюсинского муниципального образования г. Бирюсинск,  
14.00 

 28 Заседание Административного совета Юртинского 
муниципального образования 

р.п. Юрты 

 Последня
я декада 
сентября 

Выездная концертная программа «Край тайги, легенд и песен» в 
рамках празднования 80-летия Иркутской области 

г. Нижнеудинск 

    

34  Тулунский район  
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 1 Мероприятия, посвященные Дню знаний Образовательные 

учреждения 

 2 Уроки Мужества, посвящённые 72 годовщине окончания второй 
Мировой войны 

Образовательные 
учреждения 

 10 Выборы мэра района, глав и депутатов представительных 
органов муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

    

35  Усольский район  

 1 Мероприятия, посвященные Дню знаний Образовательные 
учреждения  

 7 Всероссийский эко-марафон «З60 минут» п.Железнодорожный 
15.00 

 10 Выборы мэра района, глав и депутатов представительных 
органов муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 19 Депутатские слушания Администрация, 
10.00 

 21 Заседание Административного совета: 
О ходе уборки урожая, заготовки кормов и подготовки 
животноводческих объектов к зимнее-стойловому содержанию 
скота в 2017 – 2018 году 

Администрация, 
10.00 

 24-30 «Краски лета» – районный конкурс пленэрных работ учащихся 
художественных отделении ДШИ, посвященный 80-летию 
Иркутской области 

п. Белореченский 

 26 Заседание Думы: 
1. Итоги летней оздоровительной кампании в 2017 году 
2. О подготовке объектов ЖКХ к отопительному зимнему сезону 
2017 – 2018 году 
3. Заключение на проект решения Думы «О внесении 
изменений в решение Думы «Об утверждении бюджета 
муниципального района УРМО на 2017 год и плановый период 
2018 – 2019 годы» 
4. О внесении изменений в решение Думы «Об утверждении 
бюджета муниципального района УРМО на 2017 год и плановый 
период 2018 – 2019 годы»  

Администрация, 
10.00 

    

36  Усть – Илимский район  

 1 Мероприятия, посвященные Дню знаний Образовательные 
учреждения, 

11.00 

 2 Экологическая акция единого действия «Зеленая Россия» По  району 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 16 330 лет со дня образования п. Невон МУ «РСОЦ 
«Молодежный», 

12.00 

 21 Заседание Совета глав муниципальных образований  Администрация, 
11.00 

 28 Заседание Думы  Администрация, 
11.00 

    

37  Усть-Кутский район  

 1 Мероприятия, посвященные Дню Знаний Образовательные 
учреждения 

 2 Фестиваль улыбок и творчества «День мыльного пузыря» Площадь Водного 
вокзала 

 2 Всероссийский субботник «Зеленая Россия» По отдельному плану 



 21 
 3 День солидарности в борьбе с терроризмом Образовательные 

учреждения 

 4, 11, 
18, 25 

Заседание Административного совета: 
1. О ходе подготовки к отопительному зимнему сезону  
2017 – 2018 годов 
2. О санитарно-противоэпидемиологическом состоянии в  
Усть-Кутском муниципальном образовании 
3. Об исполнении бюджета района за 7 месяцев 2017 года 
4. О ходе избирательной кампании 2017 года 
5. О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав за 6 месяцев 2017 года 
6. О пенсионном обеспечении населения за 7 месяцев  
2017 года 
7. О работе административной комиссии за 6 месяцев 2017 
года 
8. О пожароопасной обстановке на территории района  

Администрация,  
9.00 

 5, 19 Заседание административной комиссии Администрация, 
15.00  

 6 Заседание межведомственной комиссии по организации летнего 
отдыха 

Администрация, 
15.00  

 7 Заседание межведомственного координационного совета по 
патриотическому воспитанию 

Администрация, 
15.00  

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 14 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
14.00  

 23 Праздничная концертная программа ко дню празднования  
80-летия Иркутской области «Иркутская земля – богата 
талантами» 

МКУК 
«Межпоселенческий 

КДЦ УКМО» 

 26 Заседание Думы: 
1. О готовности учреждений образования к новому  
2017 – 2018 учебному году 
2. О санитарно–эпидемиологической обстановке в Усть-Кутском 
муниципальном образовании 
3. О подготовке к отопительному зимнему сезону 2017 – 2018 
годов 
4. О профилактике безнадзорности и преступности среди 
несовершеннолетних 
5. О реализации муниципальной программы «Ориентир», 
направленной на профориентацию молодежи Усть-Кутского 
муниципального образования на 2014 – 2016 годы 
6. О внесении изменений в решение Думы «Об утверждении 
Положения о Почетном гражданине Усть-Кутского района» 
7. О муниципальном предприятии «Аптека № 52» 
8. Информация ПФР РФ об инвалидах и других маломобильных 
групп населения 
9. О муниципальных выборах 10 сентября 2017 года 

Администрация, 
14.00 

 30 Праздничная программа «Вера, Надежда, Любовь» МБУК «РКДЦ 
Магистраль»  

    

38  Усть – Удинский район  

 1 Мероприятия, посвященные Дню Знаний Образовательные 
учреждения  

 4 Заседание Административного совета Администрация 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 13 Концертная программа для работников сельского хозяйства МРДК 
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 20 Заседание антинаркотической комиссии Администрация 

 28 Заседание территориальной трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 

Администрация 

 28 Заседание Думы: 
1. Об изменении в бюджете районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район» 
2. -О деятельности центра занятости населения района 
3. -Об исполнении бюджета за 1 полугодие 2017 года 

Администрация 

    

39  Черемховский район  

 4 Заседание рабочей группы по подготовке и проведению 
муниципальных выборов 10 сентября 2017 года на территории 
Черемховского районного муниципального образования 

Администрация, 
15.00 

 7, 14, 
28 

Заседание штаба по готовности объектов ЖКХ к отопительному 
зимнему сезону  2017 – 2018 годов 

Администрация, 
11.00 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 12, 26 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

г. Черемхово, 
10.00 

 20 Заседание Административного Совета:  
1. О готовности образовательных учреждений к новому  
2017 – 2018 учебному году 
2. Об итогах муниципальных выборов 10 сентября 2017 года 
3. -Об обеспечении безопасности людей на водных объектах, 
расположенных на территории района, охране их жизни и 
здоровья в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов 

Администрация, 
14.00 

 21 Единый день проведения Административных советов. Поселения района, 
14.00 

 27 Заседание Думы: 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав 
Черемховского районного муниципального образования 
2. О внесении изменений в Положение о порядке увольнения 
(освобождения от должности) лица, замещающего должность в 
Черемховском районном муниципальном образовании, в связи с 
утратой доверия 
3. О внесении изменений в Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности Черемховского 
районного муниципального образования и урегулированию 
конфликта интересов 

Администрация, 
10.00 

    

40  Чунский район  

 1 Торжественные мероприятия, посвященные началу учебного 
года 

Образовательные 
учреждения 

 3 Досрочное голосование в с. Выдрино по выборам главы и 
представительного органа Бунбуйского и Червянского 
муниципальных образований 

Избирательные 
участки, 

8.00 

 5, 12, 
19, 26 

Заседание административной комиссии Администрация, 
15.00 

 6, 13, 
20 

Заседание штаба по подготовке объектов ЖКХ и социальной 
сферы к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов 

Администрация, 
15.00 

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

10.00 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований 

Избирательные 
участки, 

8.00 

 16 Спортивные мероприятия, посвященные Дню работников леса Стадион «Юность», 
11.00 
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 19 Заседание комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов на территории Чунского района 

Администрация, 
10.00 

 21 Заседание трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений 

Администрация, 
14.00 

 23 Всероссийский день бега «Кросс наций – 2017» С/к «Чемпион», 
12.00 

 25 Заседание межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений 

Администрация, 
14.00 

 26 Заседание антинаркотической комиссии Администрация, 
11.00 

 27 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрация, 
10.00 

 27 Заседание Совета глав муниципальных образований Администрация,  
11.00 

 27 Заседание Административного совета: 
1. О состоянии заболеваемости туберкулезом и ВИЧ/СПИД на 
территории района 
2. О деятельности ОМВД России по Чунскому району по 
выявлению и пресечению преступлений и правонарушений в 
лесной отрасли 
3. О работе ЧНОУ Чунский РСТК РОСТО (ДОСААФ) 

Администрация, 
14.00 

 28 Заседание межведомственной комиссии по охране труда Администрация, 
14.00 

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

Администрация 
района, 

зал заседаний, 11.00 

 29 Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного 
движения 

Администрация, 
15.00 

    

41  Шелеховский район  

 1 «Хочу все знать!» – программа ко Дню знаний Площадка  
мкр. Привокзальный, 

11.00 

 5 Заседание рабочей группы по оказанию содействия 
избирательным комиссиям в  реализации их полномочий при 
подготовке и проведении10 сентября 2017 года  муниципальных 
выборов  

Администрация, 
10.00 

 7 Заседание межведомственной комиссии по организации летнего 
отдыха 

Администрация, 
15.00 

 10 Выборы глав и депутатов представительных органов 
муниципальных образований  

Избирательные 
участки, 

8.00 

 14 Заседание оперативного штаба по подготовке к отопительному 
зимнему периоду 2017 – 2018 годов 

Администрация, 
15.00 

 14, 15, 
18, 19 

Заседание постоянных депутатских комиссий Думы Зал заседания Думы 
17.00, 16.00 

 20 Заседание комиссии по координации деятельности и контролю в 
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других маломобильных групп населения района 

Администрация, 
17.00 

 21 Заседание координационного совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства  

Администрация, 
11.00 

 21 Депутатские слушания Администрация, 
14.00 

 26 Заседание Административного совета 
 

Администрация, 
14.00 

 26 Заседание Совета глав муниципальных образований Администрация, 
15.00 

 28 Заседание Думы: Администрация, 
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1. О проекте решения Думы «О внесении изменений в решение 
Думы Шелеховского муниципального района от 22.12.2016  
№ 38-рд «О бюджете Шелеховского района на 2017 год и 
плановый период 2018 - 2019 годов» 
2. О проекте решения Думы «О введении Перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление» 
3. О проекте решения Думы «Об отдельных мерах по 
противодействию коррупции в отношении лиц, замещающих 
муниципальные должности» 
4. О проекте решения Думы «О внесении изменений в решение 
Думы Шелеховского муниципального района от 19.09.2013  
№ 36-рд «О создании постоянных комиссий Думы Шелеховского 
муниципального района» 
5. О проекте решения Думы «О передаче муниципального 
имущества Шелеховского района в федеральную 
собственность» 
6. О проекте решения Думы «О передаче муниципального 
имущества Шелеховского района в собственность 
Шелеховского городского поселения» 
Информационный блок: 
1. О мероприятиях АО «Корпорация развития Иркутской 
области» по развитию территории Шелеховского района 
2. О реализации подпрограммы «Профилактика 
правонарушений в Шелеховском районе на 2015 – 2017 годы» 
муниципальной программы «Обеспечение комплексных мер 
безопасности на территории Шелеховского района» 
3. Об итогах проведения летней оздоровительной кампании 
на территории района в 2017 году 
4. Об итогах подготовки муниципальных образовательных 
учреждений района к началу нового 2017 – 2018 учебного года  

10.00 

 28 Заседание антинаркотической комиссии  Администрация, 
15.00 

 29 Заседание  межведомственной комиссии по охране труда Администрация, 
15.00 

 30 Осенний бал ко Дню пожилых людей и дню учителя «Очей 
очарованье» 

МКУ «Олхинский 
ЦКБ», 
13.00 

    

42  Эхирит-Булагатский район  

 1 Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний 11.00 

 1-12 Праздничная Декада Знаний п. Усть-Ордынский 
Центр Досуга 

 2 Бурятский народный праздник – фестиваль трех игрищ мужей  
«Эрын гурбан наадан» в рамках празднования мероприятий по 
80-летию Иркутской области и Усть-Ордынского Бурятского 
округа 

МО «Ново-
Николаевское» 

 22 Участие в областном фестивале «80-летие Иркутской области» 16.00 

 27 Заседание Административного Совета: 
1. О готовности объектов ЖКХ района к отопительному зимнему 
сезону 2017 – 2018 годов 
2. О результатах мониторинга системы образования района за 
2016 год 

Администрация, 
11.00 

 

 27 Заседание Думы: 
О внесение изменений в решение Думы « О бюджете МО 
«Эхирит-Булагатский район» на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов 

Администрация, 
15.00 

 сентябрь Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация 
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 сентябрь Заседание административной комиссии  Администрация 

 сентябрь Заседание комиссии  по наградам, кадровым вопросам, по 
установлению стажа замещения муниципальных должностей и 
включению в стаж иных периодов деятельности 

Администрация 

 
 
 
 
 
 


