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СВОДНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях  

Иркутской области в сентябре 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 Литературно-познавательная эстафета «Лишних 

знаний не бывает» 

Библиотека № 6, 

11.00 

 Информационный вояж «Другая школа» Библиотека № 6, 

12.00 

 Акция «Возьми книгу в подарок» Библиотека № 1 

 

 День открытых дверей «День знаний – день открытий» Библиотека № 1 

 

 Праздник первоклассника «Путешествие на школьную 

планету»  

Библиотека № 4 

 

 Эколого-краеведческий час «Что ты сделал чтобы 

стало чище?» 

Библиотека № 4 

 

 Веселые уроки «Брось мышку, возьми книжку!» Библиотека № 8 

 День информации «Ученье всем на свете впрок» Библиотека № 5 

 

 Информационный час «Читай, узнавай, удивляйся» Библиотека № 10 

 

 Праздник «Здравствуй, школьная пора» Библиотека № 15, 

15.00 

 Викторина-игра «Родные слова – родная речь»  Библиотека № 19 

 

 Игра-путешествие «И снова звонок нас зовет на урок» 

День Знаний 

Библиотека № 9, 

12.00 

 Литературно-игровой час «Все начинается со 

школьного звонка»  

1 сентября – День знаний 

Отдел «Читальный зал» 

ЦГБ, 

10.00 

 Познавательно-развлекательная программа «Сентябрь 

золотой, двери в книгу нам открой!»  

Библиотека № 20, 

11.00 

 Праздничный концерт, посвященный Дню ветерана 

Иркутской области 

ДВ «Победа» 

 Мастер-класс «Сибирский стимпанк» Художественный 

центр, 

14.00 

 День знаний ЦДШИ 

 День знаний ДШИ № 2 

 Концерт к дню знаний ДШИ № 3, 

15.00 

 День знаний ДШИ № 4, 

14.00, 16.00, 18.00 

 День знаний п. Мегет, ДШИ 
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 Праздник «День знаний» с. Савватеевка, 

МАУ ДК «Нива», 

12.00 

 Викторина - игра «Родные слова – родная речь» п. Мегет, 

библиотека 

 1-2 Брей-ринг «Сотни тысяч Почему не дадут заснуть уму» Библиотека № 9 

 

 1-3 Веселые уроки «Загадки школьного портфеля» Библиотека № 16 

 

 Панорама событий «Мы за мир»  Библиотека № 16 

 

 1-4 Книжно-иллюстративная выставка Декада знаний: 

«Здравствуй, страна знаний!» 

Библиотека № 14 

 

 Познавательная игра «Путешествие в страну 

Светофорию» 

Библиотека № 14 

 

 Викторина «Здравствуй, школа!» Музей минералов 

 Акция «День знаний в музее»  Музей минералов 

 1-10 К декаде знаний: «Байкал – источник вдохновения» Отдел искусств ЦГБ 

 

 1-12 Юбилейные выставки А. Беловой и  

С. Атавина «Фифти-Фифти» 

Выставочный зал 

 Выставка работ Примак Л.С. «Торжокская игрушка» Выставочный зал 

 1-15 Мастер-класс «Где зимует нерпа?» Отдел краеведения ЦГБ 

 1, 15 День информации «Галерея книжных новинок: выбери 

и почитай» 

Библиотека № 1 

 

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

10.00 

 

 Выставка «Бисерное настроение» ДВ «Победа», 

10.00 

 Игра «Лабиринты Байкала» Отдел краеведения ЦГБ 

 2 Акция «Свеча памяти» ДК «Нива», 

13.00 

 Литературная галерея «День знаний - день открытий»  Библиотека № 7 

 

 Выставка рисунков «Наш мир без терроризма» ДК «Лесник», 

14.00 

 Всероссийская акция «Твои любимые герои!» Библиотека № 19, 

14.30 

 Акция, посвящённая окончанию второй мировой 

войны «Свеча памяти» 

с. Савватеевка, 

МАУ ДК «Нива», 

19.00 

 2-11 Ярмарка дополнительного образования Учреждения культуры 

и дополнительного 

образования, 

Дата и время 

уточняются 

 2,9, 

16,23,30 

Патрулирование по территориям, прилегающим к 

водным объектам Ангарского городского округа в 

целях предупреждения гибели детей на водных 

объектах 

Территория 

АГО, 

14.00 
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 2,9,16, 

23,30 

Рейдовое мероприятие по реализации Порядка 

взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в 

социально опасном положении на территории 

Ангарского городского округа 

Территория 

АГО, 

10.00 

 3 Концерт «День открытых дверей» п. Мегет,  

ДШИ 

 «День открытых дверей» для учащихся младших 

классов СОШ № 39, 7 

ДШИ № 4, 

11.00, 14.00 

 Квест-игра «Мы ищем таланты» ДШИ № 2, 

10.30 

 Выставка плакатов «Вместе против террора» Мкр. Цементный 

творческие мастерские, 

13.00 

 Мероприятие, посвященное Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Музыка лучше войны»  

ДК «Энергетик», 

17.00 

 Всероссийская акция «Мы против террора» Библиотека № 6, 

12.00 

 Информационная акция «Мир без тревоги и слез» (ко 

дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

Библиотека № 4, 

11.00 

 Информационная акция «Земля без войны»  Библиотека № 8 

 Урок безопасности «Мы против террора»  Библиотека № 5 

 Беседа «Нет террору» (годовщина трагедии в Беслане) Библиотека № 14 

 

 Час памяти «Будь внимательным и бдительным» Библиотека №19 

 

 Информационный час «Терроризм: не объявленная 

война» 3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Отдел «Читальный зал» 

ЦГБ, 

09.00 

 Беседа «Терроризм зло против человечества» ДК «Нива», 

13.00 

 Урок мира «Чужого горя не бывает!» Библиотека № 20, 

12.00 

 Концерт «День открытых дверей» ДК «Нефтехимик», 

18.30 

 Мероприятия, приуроченные ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом «Нарисуй мир» 

МЦ «Перспектива 

 

 Познавательная беседа, посвящённая дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризм – 

зло против человечества» 

с. Савватеевка, 

МАУ ДК «Нива», 

13.00 

 Викторина по безопасности п. Мегет, 

библиотека 

 3, 6, 10, 13, 

17, 20, 24, 

27 

Цикл мастер-классов «Обретая мастерство» (в рамках 

проекта «Активное долголетие») 

Библиотека № 5, 

12:00 

 3, 10, 17, 24 Клуб на всех широтах  ДК «Нефтехимик», 

онлайн 

 3-24 Конкурс «Байкальская волна» Библиотека № 4, 
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 4 Ярмарка «Хоровод творчества» Аллея у ДК 

«Современник», 

12.00 

 

 5 

5, 12, 19, 26 

Открытое Первенство Ангарского городского округа 

по лыжероллерам 

Иркутская область, 

Ангарский р-н, 5.28 км. 

Автодороги подъезд к 

с. Савватеевка, 

Лыжный стадион, 

строение 1, 

10.00 

 Концертно-игровые программы «Ангарчане на старте» Площадь Ленина, 

15.00 

 6 Азбука юного пешехода «Правила дорожные детям 

знать положено!» 

Библиотека № 20, 

16.00 

 6-10 Виртуальный круиз «Тайны озера Байкал» Библиотека № 16 

 

 6-20 Фотовыставка «Байкал глазами ангарчан» ДК «Лесник», 

10.00 

 6, 13, 20, 27 Клуб «На всех широтах» ДК «Нефтехимик», 

19.00 

 7 

 

Интеллектуальный забег «#ПроБайкал» Библиотека № 6, 

13.00 

 Библиотечный урок «Что скажут словари!» Библиотека № 19, 

11.30 

 Открытие выставки «Байкал и его дары», 

образовательная программа «Мой Байкал» 

Художественный 

центр, 

16.00 

 Библиотечный урок по словарям и энциклопедиям 

«Что скажут словари!» 

п. Мегет, 

библиотека,  

11.30 

 Флэш - моб, посвященный дню музыки «С днем 

рождения, Музыка!» 

 

с. Одинск, 

МАУ ДК «Одинск», 

16.00 

 8 Литературный круиз «Глаза в глаза с байкальской 

нерпой» 

Библиотека № 6, 

12.00 

 8-12 День Байкала «Чудо природы - Байкал» Библиотека № 8 

 

 8,15,22,29 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Территория 

АГО, 

10.00 

 9 

 

Торжественное награждение по итогам конкурса среди 

жителей АГО «Дом, в котором я живу» (ЦПОИ) 

ДВ «Победа», 

18.00 

 Викторина «Знатоки Байкала» Библиотека № 7 

 

 Экологическая игра «Чудесный мир Байкала» Библиотека № 10 

 

 Эко-вояж «Краски и звуки Баргузинского заповедника» Библиотека № 20, 

12.00 
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 «Добро пожаловать в страну Читалию!» с. Одинск, 

МАУ ДК «Одинск», 

15.00 

 Фотозона «Содружество сердец» п. Мегет, 

библиотека 

 10 День здоровья  с. Савватеевка, 

спортклуб «Саяны», 

17.00 

 Маршрутная игра «Байкальские спасатели» Библиотека № 6, 

11.00 

 Открытие выставки одной витрины «Духи Байкала» Музей часов, 

16.00 

 Презентация хореографии «История и развитие 

бурятского танца» 

ДК «Одинск», 

16.00 

 Спортивный праздник «День здоровья» с. Савватеевка, 

спортклуб «Саяны», 

17.00 

 Презентация хореографии «История и развитие 

бурятского танца» 

 

с. Одинск, 

МАУ ДК «Одинск», 

16.00 

 10-30 Фотозона «Содружество сердец» Библиотека № 19 

 

 11 Закрытие футбольного сезона среди населения от 18 

лет и старше 

п. Мегет,  

стадион «Луч», 

11.00 

 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 

 Ярмарка «Хоровод творчества» Набережная, 

12.00 

 12 Фестиваль «Байкальские мотивы» ДК «Энергетик», 

15.00 

 Маршрутная игра «Добрые сказки» Библиотека № 19, 

11.00 

 Краеведческая викторина «Любовь моя - Байкал» - (12 

сентября - День Байкала) 

Абонемент ЦГБ 

 

 Литературный клуб «Поэтика» ДК «Нефтехимик», 

 

 13 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по вопросам социальной сферы 

Администрация АГО, 

16.00 

 

 Беседа «В мире с природой» Библиотека № 19, 

16.00 

 Обучающая беседа-игра «В мире с природой» п. Мегет, 

библиотека,  

16.00 
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 13-17 Интерактивная игра «Школа пешехода»  

 

Библиотека № 1 

 

 13-19 Выставка «Дары Осени» с. Савватеевка, 

МАУ ДК «Нива», 

9.00 

 13, 22 Видео-путешествие «Жемчужина Сибири» 

(Всемирный день водных ресурсов) 

Библиотека № 5, 

12.00 

 14 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  

 

 Вечер-портрет, посвящённый 85-летию  со дня 

рождения русского поэта Александра Семёновича 

Кушнера «Познаю мир с книгой» 

с. Савватеевка, 

библиотека, 

09.00 

 Лекторий, мастер-класс «Чеширский кот» ДХШ № 2, 

15.00 

 14-16 Час информации о лесных пожарах «Пожар случайным 

не бывает» 

п. Мегет, 

библиотека,  

13.00 

 14, 15, 16 Час информации «Пожар случайным не бывает» Библиотека № 19, 

13.00 

 14, 21 Час информации «Азбука безопасности»  Библиотека № 10 

 

 15 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по общественной безопасности, 

правопорядку и экологии 

Администрация АГО, 

14.00 

 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по регламенту, депутатской этике и 

местному самоуправлению 

Администрация АГО, 

16.00 

Видео-игра «Чтобы беречь Байкал – его надо знать» Библиотека № 6, 

12.00 

Передвижная выставка восковых фигур «Игра 

престолов» 

Выставочный зал, 

11.00 

 16 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по бюджету, экономической 

политике и муниципальному имуществу 

Администрация АГО, 

14.00  

 

 Открытый урок актерского мастерства «Волшебный 

мир театра!» 

 

с. Одинск, 

МАУ ДК «Одинск», 

15.00 

 Библиотечный урок «Структура книги» Библиотека № 20, 

12.00 

 Конкурс агитбригад «Сохраним Байкал вместе» Мкр Цементный 

творческие мастерские, 

15.00 

 Открытый урок актерского мастерства «Волшебный 

мир театра!» 

ДК Одинск, 

15.00 
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 Интеллектуальный турнир «Финт» ДК «Бытовик», 

16.00 

 17 Открытие выставки «История рождения Байкала» Художественный 

центр, 

11.00 

Викторина «От острога до города»  Библиотека № 19 

 

Викторина-шанс «От острога до города»  п. Мегет, 

библиотека 

  

 17-24 Конкурс рисунков «Мой Байкал» с. Одинск, 

МАУ ДК «Одинск», 

09.00 

 18 Презентация сборника песен Ангарских композиторов 

«Ангарский вальс» 

ДК «Нефтехимик», 

18.00 

Ярмарка «Осенний урожай» ДК «Нефтехимик», 

10.00 

 

20 

Соревнования по Дартс среди людей с поражением 

ОДА 

Спортивный зал 

7Амкр., дом 10Б, 

10.00 

 Экскурсия «Открой книжный мир»  Библиотека № 7 

 

 20-24 Этно-гид «Сибирские промыслы»  

 

Библиотека № 16 

 

 21 

 

Рабочее заседание Думы Ангарского городского округа 
Администрация АГО, 

14.00 

 Тематический праздник «День мира» Клуб «Эврика», 

17.00 

 22 

 

Концерт «Ярмарка талантов» ДК «Лесник», 

17.00 

 Беседа «Волшебная осень» Библиотека № 19, 

14.30 

 Квиз «Знатоки» ДК «Энергетик», 

15.00 

 Литературные минутки «Осенний бал на книжной 

поляне» 

Библиотека № 20, 

16.00 

 Игра-бродилка «Байкал…Сибирь…» Клуб «Пламя», 

16.00 

 Мастер-класс по пластовой лепке из глины 

«Цветочный горшок» 

ДХШ № 2, 

13.00 

 Беседа и поделки «Волшебная осень» п. Мегет, 

библиотека,  

14.30 

 23 Форум выпускников государственных учреждений 

(ЦПОИ) 

ДК «Энергетик», 

16.00 

 23-24 Пленэр по окрестностям п. Мегет п. Мегет, ДШИ 

 24 Первенство СШ «Сибирь» по спортивной гимнастике СШ «Сибирь» 

10.00 
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 Литературно- музыкальный клуб «Трилистник» 

творческий вечер к 75-летию В. Сазонова «Звучит в 

душе мелодия восторга» 

Библиотека № 4, 

17.00 

 Киночтения «Я расскажу вам песню» (110 лет Марку 

Бернесу) 

Библиотека № 5, 

13.00 

 Концерт, посвященный открытию творческого сезона 

 

ДК «Одинск», 

18.00  

 Час библиотеки в школе и в детском саду «Вокруг 

книги» 

 

п. Мегет, 

библиотека 

 Концерт, посвященный  открытию творческого сезона с. Одинск, 

МАУ ДК «Одинск», 

18.00 

 24, 25,26 Чемпионат и Первенство Иркутской области по гонкам 

на лыжероллерах 

Иркутская область, 

Ангарский р-н, 5.28 км. 

Автодороги Подъезд к 

с. Савватеевка, 

Лыжный стадион, 

строение 1, 

10.00 

 25 

 

Рейдовые мероприятия по реализации на территории 

АГО Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз 

«Об отдельных мерах по защите детей от факторов, 

негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области» 

Территория 

АГО, 

22.00 

 Турнир по шашкам среди людей старшего поколения, 

посвященный «Дню пожилого человека» 

Дом ветеранов 

«Победа», 

10.00 

 Встреча Ангарского литературного объединения 

«АЛО» 

Библиотека № 3, 

16.00 

 Интеллектуальная игра «QuizHouseGo» МЦ «Лифт», 

18.00 

 Областной поэтический баттл «СтихиЯ. К Байкалу…» ДК «Бытовик», 

11.00 

 Концерт творческих коллективов «Территория добра и 

творчества» 

Мкр Цементный 

творческие мастерские, 

14.00 
 

 Показ фильма «Озера Байкал» ДК «Одинск», 

17.00 

 26 

 

Книжный кинозал «Певец и актер Марк Бернес» (110 

лет со дня рождения) 

Абонемент ЦГБ, 

12.00  

 Большая концертная программа  детских творческих 

коллективов «Капелька за капелькой» 

ДК «Нефтехимик», 

12.00 

 27 Презентация ко Дню Иркутской области «Вся жизнь 

моя – Иркутская история» 

с. Савватеевка, 

библиотека, 

16.00 

 27-30 Краеведческий алфавит «Женский взгляд»  Библиотека № 16 

 

 28 

 

Очередное заседание Думы Ангарского городского 

округа  

Администрация АГО, 

14.00 
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 Турнир «Правовой турнир»  Библиотека № 6, 

 12.00 

 Репортаж «Тревожные вести с Байкала» Библиотека № 19, 

13.30 

 Лекция «От авангарда к соцреализму. Советское 

искусство» 

Отдел искусств ЦГБ, 

18.00 

 Репортаж-презентация «Тревожные вести с Байкала» п. Мегет, 

библиотека,  

13.30 

 29 Концерт ансамбль «Братья»  ДК «Энергетик» 

 Литературная карусель «Кузька сундучок открыл – 

новой сказкой удивил» - сказочная игротека 

Библиотека № 6, 

12.00 

 День библиографии «Библиографическое 

путешествие»  

Библиотека № 20, 

13.00 

 Подведение итогов дистанционных конкурсов «Лето-

2021» 

ЦДШИ 

 30 Турнир командных настольных игр «ИГРАмания»  ДК «Бытовик», 

16.00 

 Музыкально-литературная гостиная «ДО-МИ-СОЛЬ-

КА» 

с. Одинск, 

МАУ ДК «Одинск», 

17.00 

 В течение 

месяца 

Конкурс плакатов «Мы в ответе за Байкал!»  Детская  

библиотека № 15 

 

 Каждая 

среда 

Цикл мероприятий в рамках «Активное долголетие» Отдел «Читальный зал» 

ЦГБ, 

15.00 

 Открытая 

дата 

Легкоатлетическая спартакиада среди отрядов ВВПОД 

«Юнармия» 

Школа «Мужества», 

Дата и время 

уточняется 

 Открытая 

дата 

Поход «Дальше только бесконечность» (пик Любви) Клуб «Пламя», 

Дата и время 

уточняется 

2. Муниципальное образование города Братска 

 1 Торжественные мероприятия, посвященные Дню 

знаний  

Образовательные 

организации 

 Экспедиция на место гибели  

И.И. Наймушина, Почетного гражданина города 

Братска 

По отдельному плану 

06.00 

 Театрализованная игровая программа для детей, 

посвященная Дню знаний 

Зрительный зал МБУК 

«Клуб жилого района 

Порожский» 

12.00 

 Игровая программа для детей ж.р. Сухой 

«Первосентябрьский переполох» 

МБУК «КДЦ 

«Современник» 

ДК «Юность» 

13.00 

 День Знаний. Праздник для детей Правобережного 

района «Ура! Здравствуй школа!» 

МБУК «КДЦ 

«Современник» 

ДК «Транспортный 
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строитель» 

16.00 

 Праздничная программа, посвященная Дню знаний Парк культуры и 

отдыха 

18.00 

 1-10 Конкурс рисунков «Возьмемся за руки, друзья!», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

МАУ ДО ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко 

 2 

  

Заседание постоянной депутатской комиссии по 

экологии 

Администрация, 

каб.225 

15.00 

 3 

   

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Образовательные 

организации 

 

Тематический вечер ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом   «Наш мир без террора» 

Зрительный зал МБУК 

«Клуб жилого района 

Порожский» 

12.00 

 Час памяти, посвященный Международному дню 

борьбы с терроризмом «Беслан. Боль и скорбь всей 

планеты» 

 Сквер 45 квартал 

 МБУК «КДЦ 

«Современник» 

Площадь ДК «Юность» 

 

Акция «Свеча Памяти», посвященная Дню 

солидарности в борьбе                             с терроризмом 

Площадь МАУК 

«Дворец искусств 

города Братска» 

18.00 

  1-17 Презентация детских творческих коллективов Образовательные 

организации 

 4-5 Первенство АНО СК «Пируэт» по художественной 

гимнастике «Краски осени» 

СК «Таежный» 

 7 

  

 

  

Заседание антинаркотической комиссии Администрация,  

каб. 707 

15.00 

 Заседание постоянной депутатской комиссии по 

местному самоуправлению 

Администрация, 

каб.225 

15.00 

 9 

  

Заседание постоянной депутатской комиссии по 

вопросам правовой и социальной защиты населения 

Администрация, 

каб.225 

14,00 

 14 

   

Заседание постоянной депутатской комиссии по 

городскому хозяйству и муниципальной собственности   

Администрация, 

каб.225 

14.00 

 16 

   

 

  

Заседание постоянной депутатской комиссии по 

городскому хозяйству и муниципальной собственности   

Администрация, 

каб.225 

14.00 

 Заседание постоянной депутатской комиссии по 

бюджету, налогам и финансам 

Администрация, 

каб.225 

15.30 

 18 Первенство Иркутской области по дзюдо среди 

юношей и девушек 

СК «Таежный» 

 19 
II пятичасовой марафон «Брацкий острог» 

ж/р Падун, ул. 

Гидростроителей, 52, 
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парковая зона 

 20 Литературная гостиная «У камина», посвящённая 230-

й годовщине С.Т. Аксакова 

МАУ ДО ДДЮТ 

им. Е.А. Евтушенко 

 21 

  

Депутатские слушания Администрация, 

зал заседаний Думы 

11.00 

 Городской дистанционный конкурс рисунков «Мы за 

мир!», посвящённый Международному Дню мира 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония» 

 23 

 

  

Заседание межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

Администрация, 

каб. 707 

15.00 

 Концерт «Открытие сезона» Большой зал МАУК 

«Дворец искусств 

города Братска» 

19.00 

 24 

   

Заседание Думы города Братска Администрация, 

зал заседаний Думы 

11.00 

 Концерт «Открытие сезона» Большой зал МАУК 

«Дворец искусств 

города Братска» 

19.00 

 25 Открытие творческого сезона  Зрительный зал МБУК 

«Клуб жилого района 

Порожский» 

17.00 

 25-26 

 

Открытый областной турнир  «Память» среди юношей 

и девушек до 18 лет, памяти Мастеров спорта России 

Мулаянова С. и Лопаткина А. 

с/з «Спартак» 

ул. Комсомольская, 35 

 26 
Спортивное мероприятие «Всероссийский день 

ходьбы» 

ж/р Падун,  

ул. Гидростроителей, 

52, парковая зона 

 27 Акция ДГП, посвященная   Дню воспитателя и Дню 

учителя «Мой любимый педагог» 

МАУ ДО ДТДиМ, 

МАУ ДО ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко, 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония» 

 29  

 

  

Профильная смена на базе МАО ДО «ДООЦ 

«Надежда» кадетских и юнармейских классов. 

МАО ДО «ДООЦ 

«Надежда» 

 Заседание комиссии по безопасности дорожного 

движения 

Администрация, 

каб. 707 

11.00 

 В течение 

месяца 

Открытый чемпионат по баскетболу среди мужских 

команд городов Иркутской области Лига «Оранжевый 

мяч» 

СК «Солнечный» 

МБОУ «СОШ № 46» 

БрГУ 

 Спартакиада среди учреждений профессионального 

образования  

города Братска 

Спортивные объекты 

города Братска 

 Тестирование по выполнению испытаний ВФСК 

«ГТО» среди общеобразовательных учреждений и 

населения города Братска 

Спортивные объекты 

города Братска 
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 Открытое первенство города Братска по рукопашному 

бою 

 

СК «Олимпия» 

3. Зиминское городское муниципальное образование 

 1 День знаний Учебные учреждения, 

10.00 

 7, 21 Заседание земельной комиссии Администрация, 

10.00 

 Заседание жилищной комиссии Администрация, 

10.30 

 7 Заседание Административного комитета Администрация, 

14.00 

 8, 22 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация, 

13.00 

 10, 24 Занятие по мобилизационной подготовке Администрация, 

11.00 

 10 Заседание Общественного совета Зиминского 

городского муниципального образования 

Администрация, 

15.00 

 14, 28 Заседание административной комиссии Администрация, 

14.00 

 16 Заседания постоянных депутатских комиссий Администрация, 

14.00 

 17,18, 

19 

Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания VIII созыва, мэра Зиминского 

городского муниципального образования, 

дополнительные выборы депутата Думы Зиминского 

городского муниципального образования седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 

10  

Избирательные 

участки, 

с 8.00 до 20.00ч. 

 23 Заседание городской Думы: 

 

Администрация, 

14.00 

 24 Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Администрация, 

10.00 

 Заседание Координационного совета по 

патриотическому воспитанию молодежи 

Администрация, 

15.00 

 28 Планерное совещание мэра с руководителями 

структурных подразделений государственных органов, 

органов МСУ, предприятий жизнеобеспечения города 

Администрация, 

09.00 

 30 Заседание антинаркотической комиссии Администрация, 

09.00 

4. Город Иркутск 

 1 Праздничные мероприятия «День знаний», 

посвященные началу нового учебного года  

Во всех 

общеобразовательных 

организациях города 

Иркутска  

 Мероприятия в рамках Дня первоклассника о. Юность, 

о. Конный 

 В рамках проекта «В Музей всей семьей» День 

открытых дверей для первоклашек  

Отдел истории 

МБУК «Музей истории 

города Иркутска  

им. А.М. Сибирякова», 
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ул. Ф.-Каменецкого, 

16а 

10.00 – 18.00 

 

 Праздничная программа «Первосентябрьский 

переполох», посвященная Дню знаний  

МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный центр-

библиотека имени 

семьи Полевых», 

мкр. Университетский, 

70 

10.30 

 Мероприятие «История России – история почтовой 

марки»  

Отдел истории 

МБУК «Музей истории 

города Иркутска им. 

А.М. Сибирякова» 

ул. Ф.-Каменецкого, 

16а 

16.00 

 1, 8, 15, 22, 

29 

Заседание городского штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Комитет городского 

обустройства 

администрации  

города Иркутска,  

ул. Сухэ-Батора, 11 

16.00 

 1 – 26 Открытый Кубок г. Иркутска по баскетболу 5*5 среди 

мужских команд 

Баскетбольные площадки 

города Иркутска 

17.00 

 1 – 10  Праздничные мероприятия для будущих 

первоклассников «День знаний», благотворительная 

акция «Школьный портфель» для семей Свердловского 

района города Иркутска, попавших в трудную 

жизненную ситуацию 

Муниципальные 

учреждения культуры и 

общеобразовательные 

организации 

Свердловского района 

города Иркутска  

 1 – 15 Окружной конкурс «Цветы у дома» Придомовые 

территории 

Свердловского округа 

администрации города 

Иркутска 

 

 1, 8, 15, 22, 

29 

Рейды по реализации: 

– Закона Иркутской области  

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

защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 

и нравственное развитие, в Иркутской области»;  

– Закона Иркутской области  

от 8 июня 2010 года № 38 - ОЗ «Об административной 

ответственности за неисполнение отдельных мер по 

защите детей от факторов, негативно влияющих на их 

физическое, интеллектуальное, психическое, духовное 

и нравственное развитие, в Иркутской области» 

Территория 

Ленинского района 

города Иркутска 

20.00 

 1 – 30 Цикл занятий для родителей (ежедневные беседы для МАУ города Иркутска 
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 посетителей): «Воспитай себя здоровым»; 

«Профилактика заболеваний полости рта и горла»; 

«Сезонная профилактика инфекционных заболеваний»; 

«Календарь прививок»  

«Консультативный 

центр «Дом семьи», 

ул. Советская, 96 

 Юридическая консультация «Льготы и компенсации 

многодетным семьям»  

МАУ города Иркутска 

«Консультативный 

центр «Дом семьи», 

ул. Советская, 96 

ул. Лермонтова,96 

 Мемориальная экспозиция «Жизнь и судьба В.П. 

Сукачева» 

 

Историко-

мемориальный отдел 

Иркутского областного 

художественного музея 

«Усадьба  

В.П. Сукачева»,  

ул. Декабрьских 

Событий, 112 

 1 – 30 Открытый чемпионат города Иркутска по футболу Футбольные стадионы  

города Иркутска 

 2, 9, 16, 23 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Свердловского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации  

города Иркутска, 

ул. Терешковой, 24 

09.00  

 2 – 9  I   научно-практическая конференция, посвящённая 

годовщине установления городу Иркутск звания 

«Город трудовой доблести» 

Отдел истории 

МБУК «Музей истории 

города Иркутска им. 

А.М. Сибирякова» 

ул. Ф.-Каменецкого, 

16а 

10.00 – 18.00 

 2 

 

Библио-глобус «Как дети идут в школу по всему миру»  МБУК ЦБС Детская 

библиотека 

№ 31 «Алые паруса», 

ул. Баумана, 199 

12.00 

 

 Сказочная викторина «Дети имеют право»  МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный центр-

библиотека имени 

семьи Полевых», 

мкр. Университетский, 

70 

12.00 

 Заседание Общественного совета по наградам при мэре 

города Иркутска 

Администрация  

города Иркутска, 

ул. Ленина, 14,  

зал заседания  

по согласованию 

15.00 
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 2,16 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации  

города Иркутска, 

ул. Терешковой, 24 

14.00 

 2, 9, 16, 23, 

30 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Кировского и Куйбышевского районов 

Правобережного округа города Иркутска    

Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации города 

Иркутска,   

ул. Марата, 14 

14.00 

 2, 16, 30 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации города 

Иркутска,   

ул. Марата, 14 

14.30 

 2, 9, 16, 23, 

30 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Октябрьского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации  

города Иркутска, 

ул. Декабрьских 

Событий, 27 

15.00 

 3 

 

Мероприятие, посвященное Дню воинской славы 

России – Дню окончания второй мировой войны (1945 

год) 

Мемориальный комплекс 

«Вечный огонь»  

11.00 

 Урок памяти «Беслан. Помни»  МБУК ЦБС Детская 

библиотека 

№ 31 «Алые паруса»,  

ул. Баумана, 199 

12.00 

 

 Акция гражданской ответственности  

«Мы говорим терроризму “Нет!”»  

МБУК ЦБС  

Библиотека № 5, 

ул. Сибирских 

Партизан, 22 

14.00 

 

 

 Открытие нового учебно-тренировочного года в 

Центре единоборств «Октябрьский» 

 

Центр единоборств 

«Октябрьский», 

ул. Станиславского, 13а 

 4 Онлайн мероприятия, посвященное 360-летию города 

Иркутска города, проводимые в виртуальном формате 

Онлайн площадки 

города Иркутска 
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 5 Праздничный концерт «Живи и здравствуй мой 

микрорайон», посвященный Дню микрорайона 

Университетский   

МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный центр-

библиотека имени 

семьи Полевых», 

мкр. Университетский, 

70 

17.00 

 6 

 

 

Прием заявок на участие в конкурсе «Миллион на 

добрые дела» 

Управление реализации 

общественных 

инициатив аппарата 

администрации города 

Иркутска 

ул. Марата, 14 

каб. 213 

09.00 - 18.00 

 Занятия для родителей «Особенности формирования 

личности подростка» 

МАУ города Иркутска 

«Консультативный 

центр «Дом семьи», 

ул. Советская, 96 

ул. Лермонтова,96 

10.00, 17.00 

 

 Фестиваль «Кимчи» (выставка-дегустация блюд 

корейской кухни) 

Арт-галерея Диас, 

ул. Седова, 40 

12.00 

 

 

 Открытие выставочной экспозиции, посвященной 25-

летию со дня образования административной единицы 

города Иркутска – Правобережного округа  

 

 

Музей истории города 

Иркутска им. А.М. 

Сибирякова,  

ул. Франк 

Каменецкого, д. 16а 

17.00 

 

 6, 13, 20, 27 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 – 02.00 

 7, 10, 14, 17 Выездное консультирование членов Октябрьской ИРО 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Октябрьская районная 

организация 

Всероссийского 

общества инвалидов,  

ул. Трилиссера, 101/2 

10.00 

 7, 21 Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации  

города Иркутска,  

ул. Маршала Говорова, 

3 
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10.00 

 

 

 

 7 Литературная витрина «Байкал в вопросах и ответах»  МБУК ЦБС Библиотека 

№ 8, 

ул. Баумана, 204 

10.00 

 

 7, 14, 21, 28 

 

Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

 

Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации  

города Иркутска, 

ул. Терешковой, 24 

14.00 

 

 Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации  

города Иркутска, 

ул. Декабрьских 

Событий, 27 

14.00 

 Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Комитет по 

управлению 

Правобережным 

округом 

администрации  

города Иркутска,  

ул. Марата, 14 

14.00 

 7, 8  Мероприятия в рамках иудейского праздника Рош-

Ашана  

Иркутская синагога,  

ул. Карла Либкнехта, 

23 

 8, 22 Еженедельные совещания с депутатами Думы города 

Иркутска седьмого созыва 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации 

города Иркутска, 

ул. Маршала Говорова, 

3 

09.00 

 8, 15 Заседание рабочей группы администрации города 

Иркутска по оказанию содействия избирательным 

комиссиям в реализации их полномочий по подготовке 

и проведению на территории города Иркутска выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

дополнительных выборов депутатов Законодательного 

Собрания Иркутской области третьего созыва по 

Администрация города 

Иркутска, 

Ул. Ленина, 14,  

зал заседаний № 22 

16.00 
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одномандатным избирательным округам                 № 2, 

3 и дополнительных выборов депутата Думы города 

Иркутска седьмого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 25 

 9, 23 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ленинского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации  

города Иркутска,  

ул. Маршала Говорова, 

3 

09.30 

 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации  

города Иркутска, 

ул. Декабрьских 

Событий, 27 

14.00 

 9, 10 Мероприятия в рамках спортивного праздника 

«Фитнес-день для людей с инвалидностью» 

Остров Юность 

10.00 

 9 

 

Краеведческий час «Слово о Байкале», посвященный 

Дню Байкала  

МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный центр-

библиотека имени 

семьи Полевых», 

мкр. Университетский, 

70 

15.00 

 В рамках акции «Гражданская активность. Социальная 

ответственность» подведение итогов акции 

«Вакцинация – это жизнь» (совместно с КП 

«Комсомольская правда») 

По согласованию 

 Мероприятия в рамках белорусского праздника 

«Дожинкi» 

По согласованию 

 10 

 

Окружная спартакиада для людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Общественная 

территория 

«Набережная реки 

Ушаковка» 

 Мероприятия в рамках проекта «Музей на улицах 

города» 

Территория Кировского 

и Куйбышевского 

районов города 

Иркутска 

 11, 12, 25  

 

В рамках Года спорта в городе Иркутске «Народные 

игры от Бабра» 

СК «Локомотив»,  

 ул. Норильская, 1 

СК «Авиатор», 

ул. Ширямова,6а 

10.00 

 11 

 

Мероприятие «День соседей» в рамках 

благоустройства дворовых территорий  

Территория Кировского 

и Куйбышевского 

районов города 

Иркутска 
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12.00 

 Фестиваль «Про Дизайн»  Общественная 

территория 

«Набережная реки 

Ушаковка» 

 12 Мероприятие, посвященное Дню танкиста  

 

Танк «Иркутский 

комсомолец» 

11.00 

 13 – 17 Театрализованная программа «Посвящение в 

первоклассники»   

МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный центр-

библиотека имени 

семьи Полевых», 

мкр. Университетский, 

70 

11.00 

 14 – 19 Информационный квиз «Тайны великого Озера», 

посвященный Дню Байкала 

МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный центр-

библиотека имени 

семьи Полевых», 

мкр. Университетский, 

70 

13.00 

 14 

 

Поэтические витражи «Сибирский самоцвет – Байкал!»  МБУК ЦБС Детская 

библиотека 

№ 31 «Алые паруса», 

ул. Баумана, 199 

14.00 

 Выставка в рамках проекта «Ступени творчества» 

(совместно с факультетом изобразительного искусства 

ВСГАО) 

Филиал МБУК «МИГИ 

им. А.М. Сибирякова» 

ГВЦ им. В.С. Рогаля, 

ул. Халтурина, 3 

16.00 

 Творческая встреча «Книжные паруса детства»  МБУК ЦБС Детская 

библиотека 

№ 31 «Алые паруса», 

ул. Баумана, 199 

16.00 

 15 Экологический урок «Откровение Байкала»  МБУК ЦБС  

Библиотека № 5, 

ул. Сибирских 

Партизан, 22 

14.00 

 Подведение итогов фестиваля-смотра дворовых 

территорий «Иркутская парадная»  

 

Комитет по 

управлению 

Правобережным 

округом 

администрации  

города Иркутска,  

ул. Марата, 14, 

актовый зал 

17.00 
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 15, 29 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 

Свердловского района 

города Иркутска 

22.00 

 16, 30 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации  

города Иркутска, 

ул. Маршала Говорова, 

3 

14.00 

 Выставка, посвященная году Байкала «Байкал в 

открытках»  

Историко-

мемориальный отдел 

Иркутского областного 

художественного музея 

«Усадьба  

В.П. Сукачева», 

ул. Декабрьских 

Событий, 112 

 17, 18, 19 Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, дополнительных выборов депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области 

третьего созыва по одномандатным избирательным 

округам              № 2, 3 и дополнительных выборов 

депутата Думы города Иркутска седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 25 

Территория города 

Иркутска 

08.00 – 20.00 

 17 В рамках фестиваля «Дни русской духовности и 

культуры «Сияние России» выставка творческого 

объединения «Данко» (графика, керамика) 

 

Филиал МБУК «МИГИ 

им. А.М. Сибирякова» 

ГВЦ им. В.С. Рогаля 

ул. Халтурина, 3 

16.00 

 Праздничный концерт, посвященный 25-летию МБУК            

г. Иркутска «Городской творческий клуб «Любимовка»   

Комитет по 

управлению 

Правобережным 

округом 

администрации  

города Иркутска,  

ул. Марата, 14, 

актовый зал 

17.00 

 Подведение итогов городского летнего фотомарафон 

«Я и мой ГОРОД!» 

Территория Кировского 

и Куйбышевского 
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районов города 

Иркутска 

 19 Открытое первенство по шахматам, посвященное 360-

летию города Иркутска  

 

Центр единоборств 

«Октябрьский»,  

ул. Станиславского,  

13а, 

 зал № 17 

 21 Литературный вечер «Поэты памяти достойны», 

посвященный поэтам-иркутянам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны  

МБУК ЦБС  

Детская библиотека 

№ 31 «Алые паруса», 

ул. Баумана, 199 

18.00 

 22  Мероприятия в рамках белорусского праздника 

«Богач» 

По согласованию 

 23 – 28 Заседания постоянных комиссий Думы         города 

Иркутска 

Администрация города 

Иркутска,  

ул. Ленина, 14,  

зал заседаний № 68 

 23 – 30 Коммуникативный тренинг для подростков  «Развитие 

навыков общения» 

МАУ города Иркутска 

«Консультативный 

центр «Дом семьи», 

ул. Советская, 96 

ул. Лермонтова,96 

 24 Праздник урожая для клубов по интересам «Играет 

красками природа, опять осенняя пора...»  

МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный центр-

библиотека имени 

семьи Полевых», 

мкр. Университетский, 

70 

16.00 

 Мастер класс «Пейзаж на закате»  

для учащихся начальной школы  

МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный центр-

библиотека имени 

семьи Полевых», 

мкр. Университетский, 

70 

16.00 

 25 Окружной этап городского конкурса «Почетная семья» 

Ленинского округа 

ДДЦ «Россия»,  

ул. Севастопольская, 

216а 

11.00 

 26 

 

Дни русской духовности и культуры «Сияние России» 

(по отдельному плану) 

По отдельному графику 

 29 

 

Депутатские слушания Администрация города 

Иркутска,  

ул. Ленина, 14,  

зал заседаний  

по согласованию 

 Совещание с представителями ТОС Правобережного 

округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 
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администрации города 

Иркутска,   

ул. Марата, 14, 

актовый зал 

18.00 

 30 

 

 

Открытый турнир г. Иркутска по баскетболу среди 

юношей, посвященный памяти первого Президента 

Федерации баскетбола г. Иркутска Михаила Щадова 

СК «Вымпел» 

ул. Трудовая, 115а 

10.00 

 30-ое очередное заседание Думы города Иркутска Администрация города 

Иркутска,  

ул. Ленина, 14,  

зал заседаний  

по согласованию 

10.00  

 Концерт учащихся и преподавателей МБУ ДО «ДМШ 

№7», посвященный Дню пожилого человека  

МБУ ДО «ДМШ №7, 

 ул. Байкальская, 230 

12.00 

 Концертная программа «День Ангела Надежды 

Сукачевой» 

 

Историко-

мемориальный отдел 

Иркутского областного 

художественного музея 

«Усадьба  

В.П. Сукачева»,  

ул. Декабрьских 

Событий, 112 

16.00 

 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,   

ул. Марата, 14, 

актовый зал 

17.00 

 По 

согласован

ию 

 

 

Рейды по реализации 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 Кировского 

и Куйбышевского 

районов города 

Иркутска 

22.00 

 Заседание Общественной палаты города Иркутска 

шестого созыва 

По согласованию 

 Заседание Совета Почетных граждан города Иркутска Департамент 

здравоохранения и 

социальной помощи 

населению комитета по 

социальной политике и 

культуре 

администрации города 

Иркутска, 

ул. Киевская, 2 
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 Онлайн мероприятия (презентации, конкурсы, 

экскурсии), проводимые в виртуальном формате 

Онлайн площадки 

города Иркутска 

 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 

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

микрорайона Первомайский 

Мкр. Первомайский, 

площадка между 

домами 22, 26, 27 

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

микрорайона Университетский 

мкр. Университетский, 

16а, 

сквер у фонтана 

 

 В рамках 360-летия города Иркутска и открытия 

выставки «Иркутских окон негасимый свет» 

творческий вечер, посвященный юбилею Народного 

ансамбля «Иркутяночка»  

МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный центр-

библиотека имени 

семьи Полевых» 

мкр. Университетский, 

70 

 Отборочный этап Х открытых соревнований на Кубок 

мэра г. Иркутска по мини-футболу среди дворовых 

команд  

Хоккейные корты 

Свердловского района 

города Иркутска 

  Соревнования по мини-футболу среди детей Хоккейный корт, 

б-р Рябикова, 21а 

 

 Выставка «Праздник урожая» Свердловский 

окружной Совет 

ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов 

ул. Гоголя, 2 

 Подведение итогов и награждение участников 

окружного конкурса «Цветы у дома»  

Комитет по 

управлению 

Свердловским 

округом 

администрации 

города Иркутска,  

ул. Терешковой, 24 

 Окружная выставка прикладного творчества среди 

людей с ограниченными возможностями «И 

ИРО Общество  

инвалидов 
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невозможное возможно…» 

 

Октябрьского округа, 

ул. Октябрьской 

Революции, 17 

 Проведение окружного этапа конкурса «Почетная 

семья Октябрьского округа 2021 года» 

 

По согласованию 

 Участие любительских объединений, клубов по 

интересам и творческих   коллективов ветеранов войны 

и труда (пенсионеров) Октябрьского округа в 

фестивале-смотре  

«Не стареют душой ветераны» 

 Территория  

Октябрьского округа 

 Спортивное мероприятие «Сдача норм ГТО» 

 

Центр единоборств 

«Октябрьский», 

ул. Станиславского, 13а 

 Открытое первенство центра единоборств 

«Октябрьский» по настольному теннису, посвященное 

80-летию Октябрьского округа  

г. Иркутска  

 

Центр единоборств 

«Октябрьский», 

ул. Станиславского, 

13а, 

зал № 17 

 Открытое первенство центра единоборств 

«Октябрьский» по стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященное 80-летию Октябрьского округа 

г. Иркутска  

Центр единоборств 

«Октябрьский», 

ул. Станиславского, 

13а, цокольный этаж 

 Открытое первенство центра единоборств 

«Октябрьский» по дартсу, посвященное                    80-

летию Октябрьского округа г. Иркутска  

 Центр единоборств 

«Октябрьский», 

 ул. Станиславского, 

13а, цокольный этаж 

 Профориентационное занятие  

«Лучший в своём деле»  

для несовершеннолетних, вступивших в конфликт с 

законом, несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении 

Октябрьский районный 

суд,  

ул. Байкальская, 287 

 

 В рамках программы «Территория права» участие в 

открытом судебном заседании, в качестве слушателей 

для учащихся 9-го класса МБОУ г. Иркутска ЦО № 10  

Октябрьский районный 

суд, 

 ул. Байкальская, 287 

 

 Рейд по контролю за несовершеннолетними – условно-

осужденными по месту жительства, учебы или работы                 

с целью проведения профилактических мероприятий 

Территория                   

Октябрьского района 

города Иркутска 

 

 Рейд по проверке соблюдения правил продажи 

алкогольной продукции и табачных изделий 

несовершеннолетним на территории Октябрьского 

района города Иркутска 

 

Территория                    

Октябрьского района 

города Иркутска 

 Прием заявок на участие конкурсе на лучший 

социально значимый проект ТОС города Иркутска 

Управление реализации 

общественных 

инициатив аппарата 

администрации города 

Иркутска 

ул. Марата, 14 

каб. 213 
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 Мероприятия в рамках татарского народного 

праздника «Сюмбеля»  (праздник урожая) 

 

По согласованию 

 2-ой Областной межнациональный турнир по 

татарской борьбе «Курэш», посвященный                    

360-летию города Иркутска 

По согласованию 

 В течение 

месяца 

 

Соревнования по мини-футболу среди детей Хоккейный корт, 

мкр. Университетский, 

95 

 

 Досуговые мероприятия «Выходи гулять!»  

 

 

Онлайн площадки 

города Иркутска 

 Тематические книжно-иллюстративные выставки, 

беседы, познавательные часы, театрализованные 

представления к календарным праздникам и 

юбилейным датам   

МБУК «Гуманитарный 

центр – библиотека им. 

Семьи Полевых», 

мкр. Университетский, 

70 

 Тематические книжно-иллюстративные выставки, 

беседы, познавательные часы, театрализованные 

представления к календарным праздникам и 

юбилейным датам   

МБУК «Центральная 

библиотечная система» 

 Пешеходные экскурсии «Фестиваль городских 

экскурсий»  

Территория Кировского 

и Куйбышевского 

районов города 

Иркутска 

 В рамках фестиваля «Точка притяжения» творческие 

программы выходного дня  

Общественные 

пространства 

Кировского и 

Куйбышевского 

районов города 

Иркутска 

 В рамках фестиваля «Правобережное кольцо» уличные 

мероприятия с целью объединения общественных 

территорий в рекреационное кольцо, в перспективе в 

единый пешеходный маршрут 

Территория Кировского 

и Куйбышевского 

районов города 

Иркутска  

   Книжная выставка, посвященная 

Дню знаний «Девчонки и    мальчишки, для вас умные 

книжки!» 

МАУ города Иркутска 

«Консультативный 

центр «Дом семьи», 

ул. Советская, 96 

ул. Лермонтова,96 

9.00 – 18.00 

5. Муниципальное образование «город Саянск» 

 1 День знаний. Торжественные линейки Школы 1-7 

10.00 

 Торжественное открытие школы №8 13.00 

 Фестиваль детского кино ДК «Юность» 

13.00, 15.00, 17.00 

 2 Всероссийская акция «Бегущая книга» ЦГБ 

15.00 

 2, 7, 9, 14, Чемпионат города Саянска по футболу 2021 г. Городской стадион 
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16, 21, 23, 

28, 30 

18.30 

 3 День солидарности в борьбе с терроризмом Онлайн 

 Акция «Молодежь против террора» по раздаче 

населению информационного материала 

Центральная площадь 

 4 Виртуальный концертный зал (ВКЗ) «Приключения 

Незнайки и его друзей» музыкально-литературная 

композиция по трилогии Н.Н. Носова. Ансамбль 

«Рапсодия оркестра имени Осипова» 

Картинная галерея 

14.00 

 5 День ветерана труда Иркутской области ДК «Юность» 

 6 Совещание с руководителями отраслевых 

(функциональных) органов, начальниками 

функциональных отделов администрации городского 

округа. 

Администрация, зал 

заседаний 

08.30 

 7 Заседание Административного Совета Администрация, зал 

заседаний 

13.00 

 8 Заседание административной комиссии Администрация, 

каб. № 411 

15.00 

 9 Творческий марафон «Звездный экспресс» в рамках 

активного набора ДДТ «Созвездие», обучающихся на 

2021-2022 учебный год: концертная программа, мастер 

классы, активная запись в детские объединения 

Парк «Таежные 

бульвары» 

17.00-19.00 

 

 11 Государственный академический симфонический 

оркестр России имени Е.Ф. Светланова 

Картинная галерея 

14.00 

 14 Заседание КДН и ЗП Администрация, зал 

заседаний 

14.00 

 14-19 Театрализованное представление «Легенды озера 

Байкала» 

МБУ ДО «ДШИ  

г. Саянск» 

 

 17 Рабочая группа по плану мероприятий октября Каб. № 412 

14.30 

 День здоровья ОУ 

 17-19 Фестиваль футбола среди школьников, мужчин, 

ветеранов 

Городской стадион 

 18 Ансамбль медных инструментов «Music Брасс» 

 

Картинная галерея 

14.00 

 Легкоатлетический пробег «Кросс нации»  

 20-24 Конкурс «Лучший ученик года – 2021» Центральная детская 

библиотека 

 20-25 Первенство Иркутской области по футболу среди 

команд юношей 2004 г.р. 

«Городской стадион» 

 22 Заседание административной комиссии Администрация, 

каб. № 411 

15.00 

 23 

 

Депутатские слушания Администрация, 

зал заседаний 

14.00 

 Заседание городской антинаркотической  комиссии Администрация, зал 
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заседаний 

15.00 

 25 Международная ассамблея искусств детского и  

молодежного  творчества «Байкальская сюита» 

ДК « Юность», МБУ 

ДО ДШИ, ЦНТиД 

 

 Семейный фестиваль ГТО «Городской стадион» 

 Городской турнир по волейболу среди мужчин и 

женщин 

«Мегаполис-спорт» 

 Городская спартакиада учреждений и предприятий МО 

«город Саянск», этап – Легкая атлетика 

Городской стадион 

 Спартакиада среди спортивных клубов 

общеобразовательных организаций Иркутской области 

(среди школ городов) 

Городской стадион 

 27 День воспитателя ДК «Юность» 

 Концерт «Музыка встречает друзей» к 155-летию 

основания Московской консерватории им. П.И. 

Чайковского, в рамках проекта «Культура для 

школьников» 

 

МБУ ДО «ДШИ               

г. Саянск» 

 Заседание городского совета по профориентации 

молодежи 

Администрация, зал 

заседаний 

15.00 

 Городская игра – соревнования юных инспекторов 

дорожного движения «Безопасное колесо» 

ДОСААФ 

 28 Заседание городской КДН и ЗП Администрация, 

зал заседаний 

 29 

 

 

«Эрудит» интеллектуальный тур городского конкурса 

«Ученик года - 2021» 

 

Центральная детская 

библиотека 

15.00 

 Заседание городского совета по патриотическому 

воспитанию молодежи 

Администрация, 

зал заседаний 

15.00 

 30 Муниципальный этап областного конкурса  

«Молодежь Иркутской области в лицах» 

 

 

Заседание Думы  

Администрация, зал 

заседаний 

14.00 

6. Муниципальное образование «город Свирск» 

 1 Торжественные линейки, посвященные 1 сентября школы города по 

отдельному графику 

 Концертная программа, посвященная Дню знаний 

«Здравствуй, праздник сентября» 

Музыкальная школа 

13.00 

 Игровая программа «Перемена» прилегающая 

территория клуба 

«Макарьево» 

16.00 

 Выставка памяти  

«Мы помним Беслан и скорбим!» 

«Городская 

библиотека» 

 Концертно-игровая программа «Я знаю мой город, 

любимый, родной 

центральная городская 

площадь «Свирская 

Ривьера» 
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14.00 

 1-10 Мероприятия, посвященные Дню города 

Экскурсии по родному городу 

Флеш-моб «Город детства» (дошкольные учреждения) 

Школы и детские сады 

города 

( по отдельному 

графику) 

 

 2 Информационный час «Терроризм - угроза 

человечеству» 

ДК «Березовый» 

15.00 

 Проведение экскурсии для учащихся АНОО 

«Иркутская Вальдорфская школа» 

ООО «ТМ Байкал», 

ООО «АкТех» 

 Книжная выставка «Среди лесов, песчаных дюн и скал 

…» 

Городская библиотека 

 2, 9, 16, 23, 

30 

Штаб по подготовке и прохождению отопительного 

периода 2020-2021 годов теплоэнергетическим 

хозяйством муниципалитета 

Конференц-зал 

администрация 

16.00 

 3 Веселые старты (2-3 кл.) Спортивный зал 

детской юношеской 

спортивной школы 

15.00 

 Дополнительные период сдачи ГИА русский язык  

ОГЭ,  

ГВЭ 

 школы № 1, № 3 

09.00  

 

 Профилактическая программа 

«Страшное слово ТЕРРАКТ» 

школа № 4 

13.50 

 Виртуальная выставка «Свирск: вчера, сегодня, завтра»

  

Социальные сети: 

https://vk.com/public150

535931 

https://ok.ru/group53268

447821899 

https://www.instagram.c

om/biblsvirsk2019/ 

https://www.facebook.co

m/biblsvirsk 

 Открытие клуба «Макарьево» (после проведенного 

капитального ремонта) 

Клуб «Макарьево» 

11.00 

 Торжественное собрание «Любовь моя - Байкальская 

земля» 

ДК «Русь» 

16.00 

 Интерактивная концертная программа «Мелодии на 

Ангаре» 

Парк КиО 

19.00 

 4 

 

Праздничный концерт центральная городская 

площадь «Свирская 

Ривьера» 

18.30 

 7 

 

Игра – путешествие «По лесной тропе родного края» п/в «Березовый» 

15.00 

 8 Выставка – досье «Страшная истина терроризма» п/в «Березовый» 

 9 

 

Межведомственная комиссия по координации 

деятельности и контролю в сфере формирования 

доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других групп населения. 

Конференц-зал 

администрации, каб. № 

303 

11.00 

 10 Игровая программа «Загадочный кавардак» ДК «Березовый» 

https://vk.com/public150535931
https://vk.com/public150535931
https://ok.ru/group53268447821899
https://ok.ru/group53268447821899
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.instagram.com/biblsvirsk2019/
https://www.facebook.com/biblsvirsk
https://www.facebook.com/biblsvirsk
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 15.00 

 11 Онлайн профилактическая программа 

«Алкоголь - яд!» 

социальные сети: 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/57235

0507091 

 

 Заседание клуба «Светлячок»,  

краеведческий турнир «Я в этом городе живу, я этот 

город знаю» 

Городская библиотека 

14.00 

 13 Расширенное совещание при мэре города Свирска с 

руководителями государственных структур, 

организаций теплоэнергетического, жилищно-

коммунального комплекса, учреждений, организаций и 

аппарата администрации города (по итогам месяца) 

Конференц-зал 

администрации 

каб. №303 

08.45 

 

  Онлайн викторина «Наш Байкал», посвященная дню 

Байкала 

социальные сети: 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/57235

0507091 

 14 День открытых дверей для школьников с участием 

клубных формирований ДК «Русь» «Планета искусств» 

ДК «Русь» 

14.00 

 

  Прием граждан по личным вопросам мэром города администрация города 

15.00 

 15 Онлайн фотоконкурс, посвященный Дню пожилого 

человека «Бабушка рядышком с дедушкой» 

социальные сети: 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/57235

0507091 

Instagram 

https://instagram.com/3d

7nebo.svirsk?igshid=1lni

llw05hhji 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

ул. Ленина, 33 

14.00 

 15-22  Неделя детской музыки.  

Концерты для воспитанников дошкольных и 

обучающихся образовательных учреждений «О чем 

расскажет музыка?» 

Детские сады и школы 

города 

 16 Краеведческая викторина «Знатоки города» Городская библиотека 

13.00 

 Литературное путешествие «Вести с берегов Байкала» Городская библиотека 

14.00 

 17 Онлайн-концерт «Живи и здравствуй, город мой!» официальный сайт 

музыкальной школы 

социальные 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://ok.ru/profile/572350507091
https://ok.ru/profile/572350507091
https://ok.ru/profile/572350507091
https://ok.ru/profile/572350507091
https://ok.ru/profile/572350507091
https://ok.ru/profile/572350507091
https://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
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https://www.facebook.co

m/groups/720398148595

622/ 

https://www.youtube.co

m/channel/UCfb8LrBBC

QP2oJZ5OiwAHnw/feat

ured 

 18 Заседание клуба «Мозаика», вечер «Мой небольшой, 

но славный город» 

Городская библиотека 

15.00 

 Праздник урожая «Осенины» центральная городская 

площадь «Свирская 

Ривьера» 

14.00 

 21- 23 

 

Трансляции государственного академического 

центрального театра кукол им.С.В. Образцова 

«Веселые медвежата»; российского государственного 

академического молодежного театра В. Драгунского 

«Денискины рассказы»; государственного 

академического большого театра России «Ромео и 

Джульетта» 

ДК «Русь» 

12.00 

 

 

 24 Занятие с показом видеоролика «Терроризм и 

безопасность человека в современном мире» 

художественная школа 

09.00, 15.00 

 Концертная программа Народного хора русской песни 

«Свирчанка» «Песни нашей земли», посвященная 

Дням русской духовности и культуры в Иркутской 

области «Сияние России» 

ДК «Русь» 

18.00 

 

 

 25 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

ул. Ленина, 33 

14.00 

 Концертная программа Народного хора русской песни 

«Свирчанка» «Песни нашей земли»,  посвященная 

Дням русской духовности и культуры в Иркутской 

области «Сияние России» 

ДК «Березовый» 

13.00 

 

 

 Праздничная программа к 60- летию мкр. Березовый 15.00 

 27 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

дошкольного работника 

школа № 2 

15.30 

 28 Очередное заседание Думы администрация, 

конференц-зал 

14.00 

 Выставка детского рисунка «Осенний пейзаж» ДК «Березовый» 

15.00 

 29 Заседание  психолого-медико-педагогической 

комиссии 

школа №1 

09.00 

 

 Краеведческий вечер «Песни с малой родины» Городская библиотека 

совместно с ОГБУСО 

КЦСОН по г. 

Черемхово и 

Черемховскому 

 району 

13.00 

 Конкурсно–игровая программа «Осень – рыжая 

подружка»  

п/в «Березовый», 

совместно с ГКП 

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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 «Березка» школа мкр. 

Березовый 

10.30 

 30 Концерт «Музыка лазурного Байкала» официальный сайт 

музыкальной школы 

социальные 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 

 В течение 

месяца 

Мероприятия по оповещению граждан, связанные с 

призывной кампанией 
ВУС 

 Передвижная выставка рисунков, приуроченная к Году 

Байкала «Дети за чистоту Байкала» 

художественная школа 

 Подборка фильмов для просмотра в жанре комедия социальные сети: 

Одноклассники 

https://ok.ru/profile/57235

0507091 

музей истории города 

 Цикл лекций по истории города  

 Экскурсия на катере «По Ангаре, по Ангаре» река Ангара 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников   

школы города 

 Профилактическое мероприятие «Каждого ребенка за 

парту» 

 

7. Муниципальное образование «город Тулун» 

 1 Торжественная линейка учащихся и преподавателей ДМШ 

14.00 

 Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года. 

центральное здание 

МАУ ДО  

г. Тулуна «ДХШ» 

 
2 Онлайн – диалог «Вопрос Губернатору» 

администрация 

городского округа 

 3 Торжественное открытие мероприятий для жителей 

города Тулуна в рамках проекта «Выездная школа 

искусств «Область Искусств» 

центральное здание 

МАУ ДО  

г. Тулуна «ДХШ» 

 
Акция «Тулун за МИР» 

центральная площадь 

города 

 День открытых дверей «Страна волшебников» ЦД «Сибирь» 

 4 Мероприятия для жителей города Тулуна в рамках центральное здание 

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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проекта «Выездная школа искусств «Область 

Искусств» 

МАУ ДО  

г. Тулуна «ДХШ» 

 
6-18 

Онлайн фотомарафон «Этот город – самый лучший 

город на земле» 
соцсети  

 7     

 

Закрытие  выставки В.А. Яворского  «Мир бересты» выставочный зал 

15.00 

 7-30 Мини-выставка К. Кривенко «Мое лето» выставочный зал 

 8 «И звери, и птицы на книжных страницах» Онлайн – 

викторина по творчеству  Е.И. Чарушину 

Соцсети 

13.00 

 Арт-Галерея 7Д 

 БЛИЦ-ТУРНИР-2020 «Море-море» 

сайт Арт-Галереи 7Д 

 

10 

«Байкальские пейзажи» Выставка художников. 

Творческая площадка.  
ЦГБ 

 

«Чудо, которому нет равных» Киноплощадка. 

Открытый показ фильма о Байкале. 

ЦГБ 

виртуальный 

концертный зал 

13.00 

 
Акция «Трезвость – выбор сильных» 

центральная площадь 

города 

 Конкурс детских рисунков «Тебе, мой город!» ЦД «Сибирь» 

 

«Место на карте: Байкал» День Байкала  

ЦДБ 

творческий сад 

13.00 

 
«Байкал в русской литературе» Распутинские чтения 

филиал №2 

13.00 

 «Байкаленок» Театральная постановка для детей с ОВЗ филиал №3 

14.00 

 12 Конкурс детского рисунка «Мир науки глазами детей» 

в рамках Всероссийского фестиваля науки в 2021г. 

официальный сайт 

конкурса 

www.risunok.festivalnau

ki.ru  

 13 

 

Подведение фотоконкурса онлайн «Славное море, 

священный Байкал»   

соцсети 

 Подведение фотоконкурса онлайн «Славное море, 

священный Байкал»   

соцсети 

 «Игры с дедушкой Байкалом» Экологическая игра ЦДБ 

12.00 

 13-30 Передвижная выставка рисунков ко Дню города 

«Красавица Ия» 

коридоры и холлы 

ДМШ, ДОУ  

г. Тулуна 

 14 

 

«Вдохновение» Творческий мастер-класс по 

рисованию «Триколор здоровья» 

библиотека нового 

поколения 

13.00 

 «Байкальский тайм-лайн» Экотурнир. Мини –проект 

«Байкал -ekology 

филиал №2 

12.35 

 

15 

 

«Интересный Байкал» Интеллектуальная игра для 

детей и молодежи 

библиотека нового 

поколения 

 От стойбища бурятского. Культурные традиции 

народов Сибири 

ЦДБ 

12.00 

 16 Онлайн видеоролик-поздравление с Днем города от  соцсети  

http://www.risunok.festivalnauki.ru/
http://www.risunok.festivalnauki.ru/
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 тулунчан. 

 
«Репортаж от Тулунчанки» Краеведческий гид ко Дню 

города 

библиотека нового 

поколения 

13.00 

 
«Вот она какая – сторона родная» Краеведческий 

дайвинг 

филиал №2 

13.00 

 

 16-30 Выставка «Город Тулун глазами художника» (из 

фондов музея) 

выставочный зал 

 
17 

 

«По Родине пройдусь» (Писатели и поэты нашего края) 

День краеведческой книги ко дню рождения Тулуна 

ЦГБ 

13.30  

 

 

18 

Торжественный концерт  

 

центральная площадь 

города 

 
Праздничный концерт «Тулун the BEST!» 

центральная площадь 

города 

 День города. Выставка ретро-фото «Город и люди» центральная площадь 

города 

 День города. Выставка «Студия Ишмаева» центральная площадь 

города 

 Оформление выставки творческих работ 

преподавателей и учащихся в рамках празднования 

«Дня города». 

центральная площадь 

города 

 
«Тулунский Арбат» Праздник Дня города 

творческий сад 

17.00 - 19.00 

 19 

 

«Мой город мне дорог» Фотознакомство ЦДБ 

творческий сад 

13.00 

 
20 

 

«Перезагрузка – как повысить качество жизни» 

Встреча с специалистом Комплексного центра 

(«Триколор здоровья») 

библиотека нового 

поколения 

13.00 

 21 

 

Проект «Славному подвигу нет забвения» Время и 

память 

/80 лет со дня начала московской битвы/ 

ЦДБ 

12.30 

 22 

 

«Есть в травах и цветах целительная сила» Час 

информации 

ЦДБ 

12.30 

 

23 

 

«Писатели и поэты родного края» Виртуальный обзор 

книг детских писателей г. Тулуна и района 
соцсети 

 

 «Гостю почет –хозяину честь» День национального 

гостеприимства 

филиал №2 

14.00 

 
24 

Творческая лаборатория  

«Сезон 21 – 22» 
ЦД «Сибирь» 

 
28 

 

«Никогда не поздно» - встреча с психологом 

(«Триколор здоровья») 

библиотека нового 

поколения 

12.00 

 29 «Оркестр Московской филармонии» Видеозапись 

концерта.  

ЦГБ 

виртуальный 

концертный зал 
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 30 «Интернет-мания» онлайн - акция (30 сентября – день 

Интернета в России) 

соцсети 

 

В течение 

месяца 

Текущий контроль за реализацией муниципальных 

программ 

Управление культуры, 

спорта 

 и молодёжной 

политики 

 
Флеш-моб «Сегодня модно быть здоровым» 

центральная площадь 

города 

 
Городской конкурс семейных рисунков «История 

семьи – история города» 

Управление культуры 

 

 Работы по оформлению Арт-пространства на 

территории школы. 

МАУ ДО г. Тулуна 

«ДХШ» 

 Проведение Всероссийского конкурса «Жемчужина 

Сибири» посвященная 85-летитю Иркутской области.  

МАУ ДО г. Тулуна 

«ДХШ» 

 Проведение городского конкурса «Папа может…» МАУ ДО г. Тулуна 

«ДХШ» 

8. Муниципальное образование «город Усть – Илимск» 

 1 

 

Праздник «День знаний» (цикл мероприятий) Площадь ГДК 

«Дружба», 

12.00 

 Праздник, посвященный Дню знаний (акция 

«Музыкальная площадь»; кукольный спектакль «32-е 

августа»; игровая миниатюра «Добрый доктор Айболит 

сможет победить COVID») 

Комсомольская 

площадь, 

11.00-13.00 

 Видео показ музыкальной сказки «Муха-Цокотуха» ДК им. И.И. 

Наймушина, в течение 

дня 

 2 

 

Баннерная выставка «Фронтовая слава Усть-Илимска!» ГДК «Дружба», в 

течение дня 

 День открытых дверей МАОУ ДО ЦДТ «Курс на 

творчество» 

МАОУ ДО ЦДТ 

 2,9,16,23,30 Заседание Административной комиссии 

муниципального образования город Усть-Илимск 

Администрация, 

14.00 

 2-9 Литературно-познавательная игра «Кругошкольное 

путешествие» 

ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 2-30 

 

Выставка питерских графиков Леонида Башкова, 

Юлии Далецкой, Андрея Бодрова «Живая линия 

образа» 

Картинная галерея 

 Выставка усть-илимских художников «Пленэр» Картинная галерея 

 Выставка «Миниатюра Н. Домашенко» Картинная галерея 

 2-31 Акция «Ладошка добра» для учащихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 
МАОУ ДО ЦДТ 

 3 

 

День информации ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом #Россиябезтерроризма 

БСДЦ «Добродар», 

10.00-19.00 

 Онлайн-квест «Выживший» Сайт ЦБС www.uicbs.ru 

 Онлайн акция посвященная дню солидарности в борьбе 

с терроризмом 
Социальные сети 

 3-5 Игра-путешествие «Держим курс на «отлично» ГДК «Дружба» 

http://www.uicbs.ru/
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 3-30 Беседа «Терроризм. Я предупрежден» Библиотека им. Ю.Ф, 

Федотова 

 5 Час фантазии «Рисуем оранжевый день» в детской 

мастерской «Радуга творчества» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 6 Виртуальная   экскурсия  «Заповедное ожерелье 

Байкала» 

Сайт ЦБС www.uicbs.ru 

 Интерактивное музыкальное представление-игра 

«Невероятное путешествие в Хо́гвартс»  

ГДК «Дружба» 

 6-11 Акция «Неделя с «Дружбой», посвященная 35-летию 

ГДК «Дружба» (цикл мероприятий) 

пр-т Мира, 

15.00 

 6-31 Городской дистанционный профориентационный 

конкурс по направлению «Охрана. Право. 

Безопасность» для учащихся 8-х-11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

МАОУ ДО ЦДТ 

Кабинет 

профориентации 

 Городской дистанционный профориентационный 

конкурс по направлению «Лесоперерабатывающая 

промышленность» для учащихся 8-х-11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

МАОУ ДО ЦДТ 

Кабинет 

профориентации 

 Выездные профориентационные экскурсии на 

предприятия и учебные заведения города для учащихся 

6-х-11-х классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

МАОУ ДО ЦДТ 

Кабинет 

профориентации 

 7,14,21 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании город 

Усть-Илимск 

Администрация, 

10.00 

 7,21 Заседание земельной комиссии при Администрации 

города Усть-Илимска 

Администрация, 

14.00 

 8 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при Администрации города Усть-

Илимска 

Администрация, 

10.00 

 10 Выставка декоративно-прикладного творчества из 

фондов Отделение народного декоративно-

прикладного искусства ШИ №2 им. Т.Г. Сафиулиной 

Краеведческий музей 

 Туристическая игра «Форт-Боярд» МАОУ ДО ЦДТ, 

16.00 

 10-20 Игра - бродилка «Путешествие с Сибирячком по 

Байкалу», посвящённая Году Байкала в Иркутской 

области 

ЦДБ «Первоцвет», 

СОШ города 

 11 
Бег по пересеченной местности 

Территория леса за 

курортом «Русь», 11.00 

 11-12 Первенство Иркутской области по баскетболу среди 

девочек 2008-2009г.р. 

ДС «Гренада», 

12.00 

 12 Флэш-моб «Живи, Байкал!», посвящённый Году 

Байкала в Иркутской области 

ДК им. И.И. 

Наймушина 

 Громкие чтения «Сказки Байкала» в клубе выходного 

дня «Детское время», посвящённые Году Байкала в 

Иркутской области 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 Первенство города Усть-Илимска по самбо среди 

юношей 

КСБ «Самбо 2000», 

14.00 

 13 День Байкала в библиотеке  «Байкал – жемчужина ДБ «Родничок», 

http://www.uicbs.ru/
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Сибири», посвящённый Году Байкала в Иркутской 

области  

13.00 

 13-24 Театрализованный праздник посвящения в читатели «В 

гостях у Мэри Поппинс» 

ДБ «Родничок», 

13.00 

 13-31 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников  

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 15 Экологическая квиз-игра «Голубая жемчужина», 

посвященная Году Байкала в Иркутской области 

ГДК «Дружба» 

 День  открытых дверей «День знаний в библиотеке» Библиотека им. Ю.Ф, 

Федотова 

 16 Областной семинар технического творчества 

«Авиамодельный кружок в каждую школу» 

МАОУ ДО ЦДТ, 

15.00 

 17 Концерт, посвященный Дню работника леса ГДК «Дружба» 

 18 

Всероссийский день бега «Кросс Нации» 

Промышленное шоссе 

ЛПК, 

09.00 

 Муниципальные соревнования «Ориентирование» МАОУ ДО ЦДТ, 

12.00 

 20 Заседания постоянных комиссий Городской Думы 

города Усть-Илимска седьмого созыва 

Администрация, 

15.00 

 20-25 

Спартакиада «И невозможное возможно» 

Спортивные объекты 

города, 

13.00 

 20-26 

 

Посвящение в читатели «Добро пожаловать в страну 

Читалию» 

ЦДБ «Первоцвет» 

 Час истории «Трагедия Беслана: непраздничное  

начало года» 

СОШ города 

 21 Единая муниципальная акция «Голубь мира» в рамках 

празднования Международного Дня мира 

МАОУ ДО ЦДТ, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 Беседа с элементами тренинга «Дружат дети всей 

земли» (к Международному дню мира) 

БСДЦ «Добродар», 

16.00 

 Информационно-познавательная онлайн программа, 

посвященная Международному дню мира 

Сайт ГДК «Дружба», 

12.00 

 22 Заседание Городской Думы города Усть-Илимска 

седьмого созыва: 

 

Администрация, 

15.00 

 23 Видео-интервью «Пять вопросов  специалисту: 

эколог» 

Сайт ЦБС www.uicbs.ru 

 24 Творческий  вечер  «Добрый вечер, господа!» в клубе 

«Ольховая сережка» 

Библиотека им. Ю.Ф, 

Федотова, 17.00 

 Городская   онлайн акция «Знатоки Байкала» Сайт ЦБС www.uicbs.ru 

 Виртуальная экскурсия по залу этнографии «Женские 

ремесла» 

Краеведческий музей 

 Кукольный спектакль-игра «Во саду ли, в огороде» для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (в 

рамках проекта «Особый театр-город счастья») 

ДК им. И.И. 

Наймушина 

 24-25 Открытый Кубок города Усть-Илимска по шахматам 

памяти Загибалова В.Г. 

ДС «Юность», 

15.00 

https://www.un.org/ru/observances/international-day-peace
http://www.uicbs.ru/
http://www.uicbs.ru/
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 25 

 

Тематическая  экскурсия Усть-Илимск – 

многонациональный» 

Краеведческий музей 

 День карьеры «Группа Илим» ГДК «Дружба», 

09.00-21.00 

 Вечер-портрет «Сегодня  осень  в дверь  мне 

позвонила» в клубе «У самовара» 

Библиотека им. Ю.Ф, 

Федотова, 17.00 

 День карьеры – профориентационные мероприятия для 

школьников совместно с АО «Группа «Илим»  

МУК ГДК «Дружба» 

 26 Час общения «Без друзей меня чуть-чуть…» в клубе 

выходного дня «Детское время» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 26 Беседа – диалог «Семейное чтение вслух» ДБ «Родничок», 

13.00 

 27-30 Интеллектуальная игра «Культурный код народа» (в 

рамках Областного фестиваля «Дни русской 

духовности и культуры «Сияние России») 

ЦДБ «Первоцвет», 

СОШ города 

 Фольклорные забавы «Всякая душа празднику рада» (в 

рамках Областного фестиваля «Дни русской 

духовности и культуры «Сияние России») 

ДБ «Родничок», 

14.00 

 28 Урок аппликации  из осенних листьев «О чём грустит  

осень» в студии детского творчества и сенсорного 

развития «ДеТвоРа» 

ДБ «Родничок», 

17.30 

 Литературное  путешествие «Ангара:  река сибирская» Библиотека им. Ю.Ф, 

Федотова, 

16.00 

 29 

 

Вечер-встреча «Book-старт» в литературной  гостиной 

«Зеленая лампа» (в рамках Областного фестиваля «Дни 

русской духовности и культуры «Сияние России») 

Библиотека им. Ю.Ф, 

Федотова, 

17.00 
 

 Открытие модельной библиотеки ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 30 Фотоконкурс «Моя малая Родина», посвященный 85-

летию Иркутской области 

Сайт ГДК «Дружба» 

 Понедельн

ик-четверг 

Уроки мастерства в мультстудии «Аниматограф» Библиотека искусств, в 

течение дня 

 Каждую  

субботу 

Мастерская для детей «АртЛис» Картинная галерея 

 Каждое  

воскресень

е 

«Снимаем мультфильмы всей семьёй» - часы 

семейного творчества 

Библиотека искусств, в 

течение дня 

 В течение 

месяца 
Познавательная онлайн программа «Юные герои 

Великой Победы» 

ГДК «Дружба» 

 

 

 Пешие экскурсии по маршрутам: «ЛТШовский 

хребет», Скальник «Три сестры», Гора «Плешка», 

«Высоткинская сопка», «Карапчанская сопка», Река 

«Карапчанка» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 Городской турнир по интеллектуальной игре «Брэйн-

ринг», посвящённый Году Байкала в Иркутской 

области 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 День информации «Байкал – уникальное озеро 

планеты», посвящённый Году Байкала в Иркутской 

области 

Сайт ЦБС www.uicbs.ru 

http://www.uicbs.ru/
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 Выставки онлайн по писателям - юбилярам (Г.М. 

Марков – 110 лет со дня рождения, И.В. Омулевский – 

185 лет со дня рождения) 

Сайт ЦБС www.uicbs.ru 

 Интеллектуальный квиз, посвященный 85-летию 

Иркутской области 

ГДК «Дружба», 

по заявкам СОШ 

города 

 Урок прекрасного «Золотая волшебная осень»  Библиотека искусств, 

по заявкам 

 Игра-импровизация «В стране музыкальных 

инструментов» 

Библиотека искусств, 

по заявкам 

 Урок краеведения «Ветры  и легенды  озера Байкала», 

посвящённый Году Байкала в Иркутской области 

  

 

Библиотека им. Ю.Ф, 

Федотова, 

по заявкам 

 Круглый стол с представителями МО МВД России 

«Усть-Илимский» «Не будь марионеткой в руках 

террористов»  

ГДК «Дружба», по 

заявкам СОШ города 

 Обзорные экскурсии по залам музея Краеведческий музей, 

по заявкам (не более 5 

человек) 

 Тематические экскурсии у стационарной экспозиции 

«Квартира жителя Усть-Илимска второй половины 20 

века», «Легендарный Братскгэсстрой», «Лесная 

индустрия  Усть-Илима», «Сокровища сибирской 

тайги», «Лесная сказка», «Негромкий разговор вещей», 

«Маленькие герои большой войны» 

Краеведческий музей, 

по заявкам (не более 5 

человек) 

 Передвижные выставки, мастер-классы Картинная галерея, по 

заявкам 

 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ 

«Тайна Байкала» 
МАОУ ДО ЦДТ фойе 

 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ 

«Краски осени» 
МАОУ ДО ЦДТ фойе 

 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 

9. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

 1 Концертно-развлекательная программа для 

школьников «День знаний!» 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

 2  День окончания Второй Мировой войны. Митинг «Во 

имя жизни на земле» 

Мемориал памяти 

 3, 10, 17, 24 Планерное совещание с руководителями 

коммунальных служб 

Администрация 

 города, 

14.00 

 8, 22 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

  

Администрация  

города, 

14.00 

 10 Экологическая акция, посвященная Дню Байкала р. Ангара, соляной 

источник 

http://www.uicbs.ru/
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 11 Празднование 352-й годовщины города Усолье-

Сибирское: 

- открытие новых объектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

- дневная программа 

- вечерняя программа  

- Детский технопарк 

«Кванториум Сибирь», 

- филиал МБУ ДО 

«Детская 

художественная 

школа», 

- сквер по ул. Серёгина,  

- первая в городе 

модельная библиотека; 

- Остров Варничный; 

- Стадион МБУ «СК 

«Химик» 

 14-30 Туристический фестиваль «Ветер перемен» МБУДО «Дом детского 

творчества» 

 16-17 Городской конкурс «Ученик года – 2021» МБУДО «Дом детско-

го творчества» 

 17 Городской конкурс «Безопасное колесо-2021» МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3» 

 23 Выставка творческих работ детей от 6 до 18 лет 

«Байкал глазами детей» 

МБУК «Усольский 

историко-

краеведческий музей», 

16.00 

 23 Муниципальный публичный мастер-класс «Книга – 

источник знаний. Читать, бумажный или электронный 

носитель? Что читать и как читать?» 

МБОУ «Лицей № 1» 

 30 Заседание Думы города Усолье-Сибирское 

 

Администрация 

города, 

10.00 

10. Муниципальное образование «Город Черемхово» 

 1 Торжественные линейки, посвященные Дню знаний Школы города 

по отдельному графику в 

согласованных форматах 

 Театрализованная программа «День знаний с 

Незнайкой» 

ДК им. Горького 

По отдельному плану 

 1, 15, 29 Административная комиссия Администрация 

14.00 (в режиме вкс) 

 2 Митинг, посвященный окончанию Второй мировой 

войны 

Мемориал «Слава 

Героям!» 

15.00 

 2, 9, 16, 23, 

30 

Штаб по теплоснабжению Администрация 

16.00  

 3  Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Общеобразовательные 

организации 

 6, 13, 20, 27 Комиссия по санитарной очистке города Черемхово  Администрация 

10.00 

 7 Расширенное аппаратное совещание при мэре города Администрация 

08.30 (в режиме вкс) 
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Черемхово В.А. Семенове 

 Спартакиада детского клуба «Спортивные детки» Лыжная база 

15.00 

 Онлайн выставка «Осень собирает листья» Соц. сети, 

 официальные группы 

 7, 21 Прием граждан по личным вопросам мэром города 

Черемхово В.А. Семеновым 

Администрация 

16.00 

 8, 15, 29 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Управление 

образования 

10.00  

 8 Муниципальный этап областной спартакиады среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «И невозможное возможно» 

 

Стадион им. Кирова 

11.00 

 9, 23 Комиссия по учету и распределению жилья 

администрации города Черемхово 

Администрация  

14.00  

 10, 24 Комиссия по выбору земельных участков Администрация 

10.00  

 10 Онлайн-презентация аудиодиалога «Наш Гуркин» Соц. сети, 

 официальные группы 

 Музыкальная пятница. Тематический концерт к 70-

летию со дня рождения В.П. Гуркина «Певец родной 

земли» 

Аллея Воинской славы» 

18.00 

 Акция, приуроченная к Всемирному дню трезвости ПКиО 

16.00 

 14 Административный совет Администрация 

14.00 (в режиме вкс) 

 15 Тарифная комиссия Администрация 

10.00  

 Легкоатлетическая эстафета «Вечернее Черемхово» Ул. Д. Событий 

18.00 

 16 Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрация 

15.00 

 17, 18, 19 Выборы депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва 

Избирательные участки 

08.00-20.00 

 17 Народный праздник «Осенины» Площадь ДК им. 

Горького 

17.00 

 18 Ярмарка «Дары осени» Центральная торговая 

площадь 

10.00 

 Всероссийская интеллектуальная игра Клуб 

«Интеллектуальных игр» 

Интеллект-центр 

15.00 

 21 Комиссия по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности 

Администрация 

15.00 
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для инвалидов 

 24 Общественный совет по наградам  Администрация 

10.00  

 Осенняя рапсодия по произведениям русских поэтов и 

музыкантов «Осенний желтый лист кружась упал в 

траву»  

Сквер Вампилова 

14.00 

 Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация 

15.00  

 Легкоатлетический кросс, посвященный 

Всероссийскому дню бега 

По отдельному плану 

 28 Заседание антинаркотической комиссии  Администрация 

11.00 

11. Муниципальное образование «Аларский район» 

  Информация не представлена  

12. Муниципальное образование Балаганский район 

 1 День знаний Школы района 

 1-15 Районный конкурс «Телефон доверия» Образовательные 

учреждения 

Балаганского района 

 3 Проведение заседания оперативного штаба по 

подготовке и готовности объектов теплоснабжения к 

отопительному сезону 2021-2022гг. 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 Видеоролик-память «Беслан: сентябрь навсегда!» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

14.00 

 7,14,21,28 Совещание при мэре района с главами администраций 

муниципальных образований 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 8,22 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

10.00 

 9 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Балаганского района с 

повесткой дня: 

-о готовности муниципальных образований района к 

осеннее – зимнему пожароопасному периоду 2021-2022 

гг. 

-о создании запасов топливно-энергетических ресурсов 

на отопительный период 2021-2022 гг. 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 10 Акция «Выбери занятие поинтересней!» Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 

 Экологический час «Царство славного Байкала» Центральная детская 

библиотека 

14.30 

 12 Районный конкурс «Лучший модельный Дом культуры 

Балаганского района и его работник», «Лучшее 

сельское учреждение Балаганского района и его 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 
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работник» 

 12-30 Районный конкурс рисунков «Батюшка Байкал» Межпоселенческий 

Дом культуры 

 13 Краеведческий час «Байкал – царство тайн, загадок, 

легенд!» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

16.30 

 14 Музейный урок «История музейных экспонатов» Балаганский историко-

этнографический музей  

им. А.С. Башинова 

15.00 

 15-30 Акция «Защити себя от туберкулеза» п. Балаганск 

 16 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Балаганского района с 

повесткой дня: 

- о мерах по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах на территории муниципального 

образования Балаганский район в осенне-зимний 

период 2021-2022 гг.. 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 18 Турнир по мини-футболу среди дворовых команд п. 

Балаганск 

п. Балаганск 

 стадион «Ангара» 

 

 

 22 Заседание оперативного штаба по коронавирусу п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 23 

 

Музейный урок «История моды 70-80-х гг.» Балаганский историко-

этнографический музей  

им. А.С. Башинова 

15.00 

 Заседание Думы Балаганского района 

 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 24 Урок – путешествие «Путешествие по книжному 

океану» 

Центральная детская 

библиотека 

15.00 

 26 

 

1 Межрайонный этно-культурный фестиваль 

«Праздник картошки» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 

 Выставка «Необычное блюдо», в рамках 1 

Межрайонного этно-культурного фестиваля «Праздник 

картошки» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 

 Мастер класс «Поделки из картошки», в рамках                   

1 Межрайонного этно-культурного фестиваля 

«Праздник картошки» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

12.00 

 Презентация «Выращиваем картошку», в рамках                        

1 Межрайонного этно-культурного фестиваля 

«Праздник картошки» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

12.00 

 Районный фестиваль «Сибирские родники 2021» Межпоселенческий 

Дом культуры 
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10.00 

 Районная выставка прикладного творчества и 

изобразительного искусства в рамках областного  

фестиваля Дней русской духовности и культуры 

«Сияние России» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 

 Районный мастер – класс по хореографии «Техника 

современного танца. Авторский подход» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

12.20 

 29 Музейный урок «Быт крестьян на Руси»  Балаганский историко-

этнографический музей  

им. А.С. Башинова 

14.00 

 30 Акция «Чистый берег реки Ангары» Береговая линия 

Коноваловского залива 

р.Ангара 

12.00 

 Мини-футбол среди дворовых команд «Закрытие 

летнего сезона» 

п. Балаганск 

стадион «Ангара» 

10.00 

 В течение 

месяца 

Выезды в муниципальные образования Балаганского 

района с целью выявления правонарушений, 

предусмотренных Законом Иркутской области от 

5.03.2010 №7-ОЗ 

Балаганский район 

 23.00 

 Выездные рейдовые мероприятия с субъектами 

профилактики по семьям, состоящим в Банке данных 

социально-опасного положения 

Балаганский район 

 10.00 

 Составление протоколов об административных 

правонарушениях 

По месту совершения 

правонарушения 

 Проведение совместных со специалистами сельских 

поселений, ПЧ №18 рейдов, направленных на 

профилактику правонарушений в сфере 

благоустройства территорий поселений 

п. Балаганск 

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

 5  Онлайн - концерт ко Дню ветерана  Дистанционно 

 

7, 21 Административная комиссия  

Актовый зал 

администрации 

с. Баяндай 

 
25  

Участие в окружном фестивале – конкурсе 

традиционной  славянской культуры «Жар-птица»  

Онлайн фестиваль – 

конкурс  

 
Каждый 

четверг  
Комиссия по делам несовершеннолетних 

Актовый зал 

администрации 

с. Баяндай 

 В течение 

месяца 
Сельскохозяйственная ярмарка 

с. Баяндай  

Открытая площадка   

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 

 1 Праздничные мероприятия, посвященные началу 

нового учебного года 

Школы района 

 2 Очередное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации г. Бодайбо и района 

Актовый зал 

Администрации  

г. Бодайбо и района 

 3 Вечер памяти, выставка инсталляция «Беслан: Библиотеки района 
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прерванный урок» - ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 9 

 

Очередное заседание Думы г. Бодайбо и района.  Актовый зал 

Администрации  

г. Бодайбо и района 

10.00 

 11 Акция «С днем рождения Гринпис»  Клуб 

п. Кропоткин 

 16 Азбука «Байкал – жемчужина   Иркутской   области»  Городская детская 

библиотека им. В.Д. 

Давыдовой 

 17 

 

КВИЗ для молодежи «Молодёжь за мир против 

терроризма», посвященный борьбе с терроризмом 

ДЦ 

п. Артемовский 

 21 Очередное заседание Административной комиссии МО 

г. Бодайбо и района 

 

 24 Час истории поселка «Экскурс в историю поселка 

Артемовский»   

Библиотека 

п. Артемовский 

 25 Праздничная программа, посвящённая Дням русской 

духовности и культуры «Сияние России» 

КДЦ 

г. Бодайбо 

 В течение 

месяца 

Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Библиотеки, досуговые 

центры района 

 

 

 

15. Муниципальное образование «Боханский район» 

 1 
Мероприятия, посвященные Дню знаний 

МБУК «КДЦ» МО 

«Боханский район» 

 3 

 День солидарности в борьбе с терроризмом 

ЦДДиМ «Колос», 

МБУК «КДЦ» МО 

«Боханский район» 

 «Мирная жизнь дороже всего» 

Информационная акция на День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

 сайт учреждения, 

соцсети, улицы п. 

Бохан 

 «Проза жизни Сергея Давлатова» (3 сентябрь – 80 лет 

назад родился Сергей Давлатов)  

МБУК «МБ» МО 

«Боханский район» 

 8 «Почему я должен идти на выборы» - Беседа-диалог Читальный зал МБУК 

МБ МО «Боханский 

район» 

 

11 
Профилактические мероприятия, посвященные 

Всероссийскому дню трезвости 

ОУ, профессиональные 

учреждения Боханского 

района 

 13 «Коварные радости» (алкоголь, наркотики, 

табакокурение) - беседа 

Читальный зал МБУК 

МБ МО «Боханский 

район» 

 15 

 

Заседание КЧС Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

10.00 

 Заседание административного совета Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 
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11.00 

 Заседание административной комиссии Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

14.00 

 Онлайн – рубрика 

«Мой сад и огород – здоровье и доход» 

Сайт, соцсети. 

 16 

 

Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 

«Боханский район» 

(Актовый зал) 

11.00 

 17 

 
Конкурс ДПИ «Сундучок идей» 

МБУК «КДЦ» МО 

«Боханский район» 

 Традиционный турнир по футболу, посвященный 

памяти А.Г. Харлукова 

с. Тараса 

10.00 

 18 

 

Турнир по стрельбе из национального лука п. Бохан 

10.00 

 23 

 

«Азбука здоровья» - беседа Читальный зал МБУК 

МБ МО «Боханский 

район» 

 

 

 

 

Заседание Думы 

Администрация МО 

«Боханский район» 

Актовый зал 

11.00 

 25 

 

Конноспортивные соревнования «Золотая осень» д. Харатирген 

10.00 

 
27 

Мероприятия, посвященные дню воспитателя и всех 

дошкольных работников 

МБУК «КДЦ» МО 

«Боханский район» 

 30 

 

Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 

«Боханский район» 

(Актовый зал) 

11.00 

 В течение 

месяца 

 

Памятные даты Великой Победы. Цикл мероприятий Читальный зал МБУК 

МБ МО «Боханский 

район» 

 День озера «Байкал» ЦДДиМ «Колос» 

16. Муниципальное образование «Братский район» 

  

1- 10 

 

 

Торжественное открытие Центров естественнонаучной 

и технической направленности «Точка роста» 

МКОУ «Приреченская ООШ»,  

МКОУ «Ключи-Булакская СОШ»,  

МКОУ «Вихоревская СОШ № 1»,  

МКОУ «Вихоревская СОШ № 2»,  

МКОУ «Добчурская СОШ»,  

МКОУ «Боровская СОШ»,   

МКОУ «Тарминская СОШ»,  

МКОУ «Тэминская СОШ»,  

МКОУ «Большеокинская СОШ»,  

Образовательные 

учреждения 

Братского района 
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МКОУ «Турманская СОШ»,  

МКОУ «Дубынинская ООШ» 

 3 «Байкальская ель» - экологический марафон с. Ключи-Булак 

 6-27 Турнир по шахматам Образовательные 

учреждения 

 9 Взаимодействие с Федерациями по проведению 

тренировочных занятий и сборов на 2021г-2022г 

учебный год 

СОК «Чемпион» 

 10-20 Фотовыставка «Наш район вчера и сегодня» Образовательные 

учреждения 

 11 Фестиваль спортивных единоборств г. Вихоревка 

 16-20 Профилактическая неделя «Высокая ответственность» 

по профилактике безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений в подростковой среде  

ЦРО, ОО, ГКУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи, 

профилактики, 

реабилитации и 

коррекции» 

 17 Областная спартакиада северных территорий 

Иркутской области 

г. Вихоревка 

 22 

 

Депутатские слушания  

Думы Братского района 

Зал заседаний Думы 

11.00 

 25 Соревнования по легкой атлетике «Кросс нации-2021» г. Вихоревка 

 «100%  наше»  - V районная сельскохозяйственная 

ярмарка, посвящённая Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности 

г. Братск 

 29 

 

Заседание Думы Братского района  Зал заседаний Думы 

14.00 

 

 4-я неделя 

сентября 

Выставка – ярмарка «Александровская осень» МКОУ 

«Александровская 

СОШ», 

ОО района 

 В течение 

месяца 

 

Совещание с главами поселений Братского района Комсомольская, 29 

конференц-зал 

 Акция ко дню дошкольного работника и дню учителя 

«Я - педагог»! 

ДОУ, 

ОО 

 Образовательный кластер «Есть идея!» ДОУ, 

ОО 

 Региональный конкурс «Лучший наркопост в 

образовательной организации Иркутской области» 

(пост «Здоровье+») 

ЦРО, ОО 

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 

 1 День знаний Управление 

образования 

 3 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

УКМПиС 

 

 4 Межрайонная выставка лаек восточносибирских Администрация МО 

«Жигаловский район» 

 6 V районной выставки охотничьих трофеев и Администрация МО 
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таксидермических изделий «Жигаловский район» 

 12 Межрайонный турнир по городошному спорту 

«Ленские биты» 

УКМПиС 

 12 Легкоатлетический кросс «Золотая осень» (9-18 лет) Управление 

образования 

 2, 16, 30 Заседание КДНиЗП Жигаловского района Ответственный 

секретарь КДН 

 16 Совещание руководителей Управление 

образования 

 25 День Района 

- Районная выставка декоративно – прикладного 

искусства «Добрых рук мастерство».  

- Персональная фотовыставка Ольги Мурашевой «Край 

родной, навек любимый» 

- Праздничный концерт фолк-группы «Зарев цвет» 

- Аттракцион «Поверь в удачу» 

- Футбол (товарищеская встреча) 

УКМПиС 

 27 Открытие фестиваля Дней Русской Духовности и 

Культуры «Сияние России». Осень-2021 

УКМПиС 

 28 Заседание Думы муниципального образования 

«Жигаловский район»: 

 

Администрация района, 

актовый зал 

14.00 

 

 По мере 

необходим

ости 

Заседания Административной комиссии Администрация района, 

кабинет № 312 

15.00 

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 

 1 

 

 

Мероприятия ко Дню знаний Образовательные 

учреждения 

района 

  

Театрализованная концертная программа ко Дню Знаний  

ММБУК Родник 

п. Тыреть, площадь у ДК 

«Кристалл» 

 3 День солидарности и борьбы с экстремизмом  Отдел по спорту, 

Комитет по 

образованию 

 7 Совещание с руководителями РМО, КМО дошкольных 

образовательных учреждений 

Комитет образования 

в 10.00 

 10 Заседание рабочей группы по мониторингу качества 

дошкольного образования  с приглашением 

координаторов ДОО и экспертов МКДО 

Комитет образования 

10.00 

 13 Концертная программа, посвященная открытию 

творческого сезона «Мы снова вместе» 

ММБУК Родник 

 23 Заседание районной Думы 

 

Администрация, 13.00 

 В течении 

месяца 

Турнир Русские богатыри Байкала  

 Районный фестиваль ГТО  

 Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Образовательные 

учреждения района 

 Археологическая выставка «По следам мамонтов» 

(археологические находки на территории Заларинского 

МБУК Заларинский 

РКМ зал №2 
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района») интерактивная программа «Погружение в 

каменный век» 

 Выставка, посвященная презентация «Книга памяти»(1 

том) «Сибиряки стояли насмерть» 

МБУК Заларинский 

РКМ зал №2 

19. Зиминское районное муниципальное образование 

 1 Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний. 

Единый всероссийский урок науки и технологий. 

Всероссийский урок ОБЖ (урок подготовки детей к 

действиям в условиях различного рода чрезвычайных 

ситуаций) 

Комитет по 

образованию 

 Цикл мероприятий, посвященный Дню знаний Комитет по культуре 

 Торжественное открытие центров «Точка роста»  МОУ Батаминская 

СОШ, МОУ Самарская 

СОШ, МОУ 

Покровская СОШ, 

МОУ Масляногорская 

СОШ 

 Районный конкурс на вручение молодёжной премии 

«Статус»; Областной конкурс «Молодёжь Иркутской 

области в лицах» 

Отдел по молодежной 

политике 

 1-16 Цикл мероприятий «Навстречу выборам  депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации» 

Комитет по культуре 

 17-19 Церемония посвящения в молодые избиратели лиц, 

достигших 18 летнего возраста «Я молодой, выбор 

будет за мной!» (поселения, избирательные участки); 

Молодёжный фотоконкурс «Сделай селфи на 

избирательном участке» (конкурс на самую большую 

компанию молодых избирателей). Поселения, 

избирательные участки 

Отдел по молодежной 

политике 

 2-8 Проведение акции «Каждого ребенка за парту» Комитет по 

образованию 

 3 Планерное совещание с руководителями  ОО: 

- руководители основных школ;  

- руководители средних школ.  

Консультационный пункт для аттестующихся 

педагогов 

Комитет по 

образованию 

 День солидарности в борьбе с терроризмом Комитет по 

образованию 

 8 Международный день грамотности 

 

 

 6, 13, 20, 27 

 

Планерное совещание при заместителе мэра района  по 

социальным вопросам 

Администрация  

09.00 

 Планерное совещание при заместителе мэра района  по 

управлению муниципальным хозяйством 

Администрация  

09.00 

 6, 20 Земельная комиссия Администрация  

14.00 

 Аппаратное совещание Администрация  

16.30 

 6 Кассовый план Администрация  

14.00 
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 7 Совет глав Администрация  

10.00 

 КЧС по подготовке к отопительному сезону 2021-

2022гг 

Администрация  

11.00 

 7, 14 Штаб по подготовке к отопительному сезону Администрация 

14.00 

 8 Заседание районного Клуба интеллектуалов «Выборы? 

Хочу всё знать!» 

КДЦ с. Ухтуй 

 

 9 Заседание рабочей группы по подготовке и 

проведению выборов депутатов ГД ФС РФ восьмого 

созыва 

Администрация 

11.00 

 МВК по охране труда Администрация 

14.00 

 10 

 

День Байкала 

 

Комитет по 

образованию 

 Планерное совещание с руководителями ДОУ Комитет по 

образованию 

 Областной антинаркотический квиз «Сеть», платформа 

«YouTube» 

Отдел по молодежной 

политике 

 14 Планерное совещание при мэре с участ. председ. 

комитетов, нач. управ., отделов, ГО и ЧС 

Администрация 

14.00 

 15 МВК по профилактике правонарушений Администрация 

14.00 

 16, 30 Заседание КДН и ЗП 

 

Администрация 

10.00 

 17 Заседание  школы молодого учителя; 1 этап районного  

конкурса «Ученик года -  2021»   

Комитет по 

образованию 

 19 День работников леса  

 20 Бюджетная комиссия Администрация 

15.00 

 21 Заседание консультационного пункта ФГОС ДО 

«Особенности сопровождения дошкольников по работе 

над индивидуальным проектом и исследованием. 

Эйдетика, как один из приемов запоминания при 

защите проектной и исследовательской работы» 

Комитет по 

образованию 

 21 Совет директоров Комитет по культуре 

 22 Заседание Думы Зиминского муниципального района 

VII созыва 

Администрация 

13.00 

 23 Заседание районного родительского комитета Комитет по 

образованию 

 МВК по неформальной занятости Администрация 

11.00 

 Заседание районного родительского комитета Комитет по 

образованию 

 25 Районный фестиваль молодежного творчества 

«Фейерверк талантов»  

В дистанционном 

режиме 

 25-29 Неделя безопасности дорожного движения; 

Профилактическая акция «Помоги ребенку, и ты 

спасешь мир» 

 

Комитет по 

образованию 

 28 Планерное совещание при мэре с присутствием глав Администрация 
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МО 10.00 

 Заседание антинаркотической комиссии Администрация 

14.00 

 30 Региональный фестиваль «Кузнечные перезвоны» Комитет по культуре 

 В течение 

месяца 

 

День района по отдельному плану в 

зависимости от 

эпидемиологической 

обстановки 

 Организация контрольных выездов межведомственной 

рабочей группы по выявлению и уничтожению очагов 

произрастания дикорастущей конопли 

Батаминское, 

Кимильтейское, 

Услонское, Ухтуйское, 

Покровское МО (По 

отдельному графику) 

20. Иркутское районное муниципальное образование 

 1 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (урок 

подготовки детей к действиям в условиях различного 

рода чрезвычайных обстоятельств) 

Территория района 

 Всероссийская акция «День знаний!» Территория района 

 2 Селекторное совещание о прохождении отопительного 

сезона 2021-2022 гг. 

 

ул. Рабочего Штаба, 17 

15.00 

 Коллегия по сельскому хозяйству  

 Совместно с управлением Россельхознадзора по 

Иркутской области и республики Бурятия 

профилактическое мероприятие в сфере торговли 

продукцией животного происхождения, согласно 

графику выездных мероприятий 

Уриковское МО  

 

 Заседание муниципальной ассоциации педагогов  

 Вечерний рейд по исполнению закона № 38-ОЗ о 

Комендантском часе 

Территория района 

 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав АИРМО 

г. Иркутск 

ул. Рабочего Штаба, 17 

 Оперативный штаб о подготовке к отопительному 

сезону 2020-2021гг. 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00  

 

 3, 9, 16, 23, 

30 

Проверка соблюдения требований масочного режима.  

Инвентаризация нестационарных торговых объектов. 

Обследование объектов торговли по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов 

Уриковское МО 

Карлуксоке МО 

Ширяевское МО 

 

Листвянское МО 

Большереченское МО 

Ушаковское МО 

Молодежное МО 

 

Усть-Балейское МО 

Гороховское МО Усть-

Кудинское МО  

 

Оёкское МО 

Ревякинское МО 

Сосновоборское МО 

Никольское МО 
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Молодежное МО 

Большереченское МО 

Листвянское МО 

 3-9 Единая неделя профилактики безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в подростковой 

среде «Высока ответственность», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Территория района 

 3-24 Муниципальный педагогический конкурс эссе на тему 

«Я и моя профессия» в рамках работы муниципальной 

ассоциации учителей начальных классов 

Территория района 

 Муниципальный конкурс разработок урока 

(внеурочного мероприятия) учителей русского языка и 

литературы «Страницы педагогического опыта», в 

рамках работы ассоциации учителей русского языка и 

литературы 

Территория района 

 6-30 Заочная викторина «Мой Иркутский район», 

посвященная 85-летию Иркутского района 

Территория района 

 7 Совещание руководителей образовательных 

организаций 

ВКС 

11.00 СОШ, ООШ, 

НОШ, НШДС 

13.00 НШДС, МДОУ 

 Совещание ассоциации учителей  музыки и МХК 15.00 

Актовый зал 

ул. Рабочего Штаба, 17 

 Совещание художественных руководителей 

учреждений культуры Иркутского района «Традиции и 

инновации в развитии самодеятельного 

художественного творчества» 

Актовый зал 

ул. Рабочего Штаба, 17 

11.00-13.00 

 

 8 Совместного с отделом исполнения 

административного законодательства МУ МВД России 

«Иркутское» выездное мероприятие, направленное на 

противодействие незаконному обороту алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, согласно графику 

выездных мероприятий 

Ушаковское МО 

Дзержинское МО 

 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав АИРМО 

ул. Рабочего Штаба, 17 

 9 Совещание с главами МО ул. Рабочего Штаба, 17 

11.00  

 Вечерний рейд по исполнению закона 

№ 38-ОЗ «О комендантском часе» 

Территория района 

 Селекторное совещание о прохождении отопительного 

сезона 2021-2022 гг. 

ул. Рабочего Штаба, 17 

15.00  

 10  

 

Оперативный штаб о подготовке к отопительному 

сезону 2020-2021гг. 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00  

 10-16 Единая неделя профилактики аутоагрессивного 

поведения среди несовершеннолетних «Разноцветная 

неделя», посвященная Всемирному дню 

предотвращения самоубийств (10.09) 

 

 11 

 

Открытый турнир МКУ ДО ИР «ДЮСШ» по футболу, 

среди юношей 2007 г.р. и младше 

с. Оёк 
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 14 Тренировка с членами КЧС и ПБ Иркутского 

районного муниципального образования по сигналу 

«Сбор» 

 

 Обучение руководителей и должностных лиц 

образовательных организаций по теме: «О действиях 

сотрудников и учащихся школы при возникновении 

угрозы совершения террористического акта» 

11.00 

МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ 

№2» 

 Методическое объединение преподавателей ДШИ и 

ДМШ Иркутского района «Методическое 

сопровождение деятельности ДШИ и ДМШ» 

11.00-13.00 

Актовый зал 

ул. Рабочего Штаба, 17 

 Проведение общественных обсуждений проектной 

документации по объекту «Строительство системы 

водоснабжения с вводом в эксплуатацию новой 

резервной скважины и подключение системы 

водоподготовки воды до питьевого качества, а также 

прокладки линии водопровода до потребителей с. Оёк» 

15.00  

ул. Декабрьских 

Событий, 119А 

 15 Заседание КЧС и ОПБ администрации Иркутского 

района по вопросам 

 

10.00 

Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба, 17 

 Штабная тренировка с органами управления, силами и 

средствами муниципального звена ИРМО ТП РСЧС, 

привлекаемых для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на 

объектах жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики в п. Листвянка 

 

 Совместно с управлением Россельхознадзора по 

Иркутской области и республики Бурятия 

профилактическое мероприятие в сфере торговли 

продукцией животного происхождения, согласно 

графику выездных мероприятий 

Хомутовское МО 

 16 Участие в комплексной тренровке с органами 

управления и силами Ф и ТП РСЧС по ликвидации ЧС, 

вызванной: - авариями на электроэнергетических 

системах (сетях) и на коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

 

 Муниципальный конкурс плакатов в рамках работы 

муниципальных ассоциаций социальных педагогов 

ИРМО на тему «Мы всегда придем на помощь» 

Территория района 

 Селекторное совещание о прохождении отопительного 

сезона 2021-2022 гг. 

ул. Рабочего Штаба, 17 

15.00  

 17 Вечерний рейд по исполнению закона № 38-ОЗ о 

Комендантском часе 

Территория района 

 Оперативный штаб о подготовке к отопительному 

сезону 2020-2021гг. 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00  

  20 

 

Муниципальный этап регионального конкурса 

«WorldSkils Russia» 

Территория района 

 21 Совещание руководителей образовательных 

организаций 

МЛОУ ИРМО 

«Детский сад 

комбинированного 

вида ЖК «Луговое» 

11.00 

 Заседание межведомственной рабочей группы при ул. Рабочего Штаба, 17 
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антитеррористической комиссии ИРМО по реализации 

Комплексного плана 

10.00 

 

 Заседание антинаркотической комиссии 10.00 

 Ком. по соц. политике 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.40 

 Проведение общественных обсуждений проектной 

документации, включая проект технического задания 

по оценке воздействия на окружающую среду, 

технического задания на выполнение инженерных 

изысканий и технического задания на разработку 

проектной деятельности объекта государственной 

экологической экспертизы: «Строительство 

магистральных водопроводных сетей в Иркутском 

районе, с. Пивовариха, Ушаковское МО»  

  ул. Декабрьских 

Событий, 119А 

15.00 

 Проведение общественных обсуждений проектной 

документации по объекту «Строительство 

магистральных водопроводных сетей в Иркутском 

районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО» 

  ул. Декабрьских 

Событий, 119А 

16.00 

 21, 23 Заседание постоянных комиссий Думы 

 

г. Иркутск, 

ул. Рабочего Штаба, 17 

13.00 

 

  Совместное с межрайонной ИФНС России № 12 по 

Иркутской области выездное мероприятие по вопросу 

соблюдения законодательства о применении 

контрольно – кассовой техники, согласно графику 

выездных мероприятий 

Территория района 

  Мониторинг предприятий потребительского рынка, 

нестационарных торговых объектов МО Иркутского 

района согласно графику выездных мероприятий 

Мамонское МО 

  Заседание Координационного совета по 

патриотическому воспитанию 

г. Иркутск 

ул. Рабочего Штаба, 17 

  Заседание антитеррористической комиссии Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

  Заседание Координационного совета по профилактике 

правонарушений и преступлений 

Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба, 17 

11.00 

 22 Совещание специалистов муниципальных библиотек 

Иркутского района «Стратегия развития библиотек до 

2030 года» 

с. Хомутово 

11.00-13.00 

 

 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав АИРМО 

ул. Рабочего Штаба, 17 

 Проведение общественных обсуждений проектной 

документации, включая проект технического задания 

по оценке воздействия на окружающую среду, 

технического задания на выполнение инженерных 

изысканий и технического задания на разработку 

проектной документации объекта государственной 

экологической экспертизы: «Строительство 

магистральных водопроводных сетей в Иркутском 

районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО» 

  ул. Декабрьских 

Событий, 119А 

15.00 

 Проведение общественных обсуждений проектной ул. Декабрьских 
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документации по объекту «Строительства 

магистральных водопроводных сетей в Иркутском 

районе, с. Пивовариха, Ушаковского МО» 

Событий, 119А 

16.00 

 Совместное с ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 

выездное мероприятие, направленное на 

противодействие незаконной придорожной торговле, 

согласно графику выездных мероприятий 

Уриковское МО 

 23 

 

Селекторное совещание о прохождении отопительного 

сезона 2021-2022 гг. 

ул. Рабочего Штаба, 17 

15.00  

 24 Круглый стол «Математическое собрание – новый 

форма. Методы развития метапредметных знаний и 

межпредметных связей» в рамках работы 

муниципальной ассоциации учителей математики 

Территория района 

 Оперативный штаб о подготовке к отопительному 

сезону 2020-2021гг. 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00  

 25-29 Неделя безопасности дорожного движения Территория района 

 27 Совещание руководителей образовательных 

организаций СОШ, ООШ, НОШ, НШДС 

 «Иркутский 

планетарий» ул. 

Седова, 30 

11.00 

  Совместное с отделом исполнения административного 

законодательства МУ МВД России «Иркутское» 

выездное мероприятие, направленное на 

противодействие незаконному обороту алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, согласно графику 

выездных мероприятий 

 

 28 Мониторинг предприятий потребительского рынка, 

нестационарных торговых объектов МО Иркутского 

района согласно графику выездных мероприятий 

 

Максимовское МО 

 29 Заседание межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка 

ул. Рабочего Штаба, 17 

11.00-12.00 

 

 Совещание директоров муниципальных учреждений 

культуры «Досуговая деятельность учреждений 

культуры в новых условиях» 

п. Большое Голоустное 

11.00-16.00 

 

 Совместное с ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 

выездное мероприятие, направленное на 

противодействие незаконной придорожной торговле, 

согласно графику выездных мероприятий 

Молодежное МО 

Большереченское МО 

 30 Проведение Совета Думы Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 Очередное заседание Думы  

 

Зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба, 17 

11.00 

 Подведение итогов конкурса «Ветеранское подворье» ул. Рабочего Штаба, 17 

 Совместное с ОГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 

выездное мероприятие, направленное на 

противодействие незаконной придорожной торговле, 

согласно графику выездных мероприятий. 
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 Селекторное совещание о прохождении отопительного 

сезона 2021-2022 гг. 

15.00  

ул. Рабочего Штаба, 17 

 В течение 

месяца 

Ежедневное плановое совещание при Мэре района в режиме онлайн 

08.00 

 Организация выездных мероприятий по выявлению 

незаконно  установленных рекламных конструкций 

Территория района 

 Организация и контроль пассажирских перевозок в 

Иркутском районе 

Территория района 

 Проведение обследований по выявлению торговых 

объектов на территории Иркутского района не 

внесенных в торговый реестр 

Территория района 

 Мониторинг наличия средств индивидуальной защиты 

и лекарственных препаратов COVID-2019 в аптеках 

Иркутского района 

Территория района 

 Совместное с управлением Россельхознадзора по 

Иркутской области и республике Бурятия 

профилактическое мероприятие в сфере торговли 

продукцией животного происхождения, согласно 

графику выездных мероприятий. 

Территория района 

 Совместное с межрайонной ИФНС России № 12 по 

Иркутской области выездное мероприятие по вопросу 

соблюдения законодательства о применении  

контрольно – кассовой техники, согласно графику 

выездных мероприятий 

Территория района 

 Обследование объектов торговли по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 

Конвенции о правах инвалидов 

Территория района 

 Сдача нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО 

с населением Иркутского района (с учетом санитарно – 

эпидемических норм) 

Территория района 

 Реализация Общероссийской акции «Мы вместе» Территория района 

 Обследование школьных маршрутов Территория района 

 Выезд по объектам, заключенных концессионных 

соглашений 

Территория района 

 Контроль за исполнением работ подрядчиком по 

содержанию автомобильных дорог 

Территория района 

 Контроль за исполнением работ подрядчиком по 

ремонту автомобильных дорог 

Территория района 

 Выездные проверки состояния дорожных условий в 

Иркутском районе 

Территория района 

 Организация выездных мероприятий по выявлению 

незаконно установленных рекламных конструкций 

Территория района 

 Приемка образовательных организаций к новому 

учебному году 

Территория района 

 Мониторинг реализации федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 

2020-2021 г.г. 

 

 Участие в формировании границ земельных участков в 

целях строительства объектов здравоохранения 

Территория района 

 Принятие участия в реализации плана мероприятий по 

подготовке проведения Года Байкала, в соответствии с 

Территория района 
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указом Губернатора Иркутской области от 09.09.2020 

№ 256-уг 

 Мониторинг реализации мероприятий по федеральным  

проектам «Жилье», «Стимул» 

Территория района 

 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. 

Территория района 

 Контроль за ходом заготовки кормов 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

Территория района 

 Контроль за ходом ремонта животноводческих 

помещений и подготовки к зимнему стойловому 

периоду 

Территория района 

 Выездные мероприятия по мониторингу уничтожения 

дикорастущей конопли на землях 

сельскохозяйственных угодий 

Территория района 

 Участие в реализации эксперимента о земле и 

недвижимости (ЕИР), совместно со службой 

архитектуры Иркутской области и Управлением 

Росреестра по Иркутской области 

Территория района 

 Месячник солидарности в борьбе с терроризмом Территория района 

 

 Муниципальный этап военно-спортивной игры «Юный 

спасатель» 

Территория района 

 Региональный конкурс «Лучшая команда РДШ» Территория района 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по общеобразовательным предметам 

Территория района 

 Проведение муниципального этапа соревнований 

«Юный спасатель (водник)» 

Территория района 

 Проведение муниципального этапа смотра – конкурса 

«Дружин южных пожарных» 

Территория района 

21. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 

 

8 

Заседание комиссии по профилактике правонарушений с. Казачинское, 

администрация района, 

конференц-зал, 

10.00 

 

10 

Заседание муниципального совета с. Казачинское, 

администрация района, 

конференц-зал, 

14.00 

 

15 

Заседание антинаркотической комиссии с. Казачинское, 

администрация района, 

конференц-зал, 

11.00 

 16 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав  

с. Казачинское, 

администрация района, 

конференц-зал, 

10.00 

 17, 18, 19 Выборы депутатов Государственной думы  
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Федерального собрания Российской Федерации VIII 

созыва, 

 8 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Воспитатели России» 

дистанционно 

 13 Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России» 

дистанционно 

 23 Организация и проведение заседания методического 

совета (МС) «Формирование современных 

компетенций у обучающихся через деятельность 

Центра «Точка роста» 

МОУ «Ульканская 

СОШ №2» 

 24 Мастер класс по туристическим дисциплинам                        

(27-Всемирный день туризма) 

Центр внешкольной 

работы 

 26 Поселковые соревнования ко Дню мудрого человека, 

посвящённые 76-летию Победы в ВОВ (Всероссийский 

день туризма 27 сентября) 

п. Магистральный ВПЦ 

«Сарма»; Стадион 

 28 Заседание  территориальной межведомственной 

комиссии 

п. Магистральный 

 30 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

с. Казачинское, 

администрация района, 

конференц-зал, 

10.00 

 30 Районный слет ЮИДД «Безопасное колесо-2021» Центр внешкольной 

работы 

 сентябрь Кросс нации По поселениям 

 29-30 Совещание руководителей общеобразовательных 

организаций 

Районный отдел 

образования 

22. Муниципальное образование  «Катангский район» 

 14 Административная комиссия  Администрация 

14.00 

 5, 21 Заседание КДН и ЗП Администрация, 

14.30 

 Каждая 

пятница 

Аппаратное совещание у мэра МО «Катангский район» Администрация, 

14.00 

 

23. 

 

Муниципальное образование «Качугский район» 

 1 

 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний Школы района 

 «Здравствуй школа, здравствуй класс!»  Читальный зал 

Центральной детской 

библиотеки 

 «Ждет всех в гости школа наша» МКУК МЦДК им.                            

С. Рычковой 

 2 «Звенит звонок веселый» - (поздравительная 

программа 

Филиал Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 Праздник ветеранов труда Иркутской области «Вы 

достойны всяческих похвал» 

МКУК МЦДК им.                          

с. Рычковой 

 3 «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» - 

час информации ко Дню солидарности в борьбе с 

Соц. сети Качугской 

межпоселенческой 
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терроризмом центральной 

библиотеки 

 

 Митинг, посвященный Победе над Японией. 

Акция «Нет террору!» (в рамках митинга) 

Обелиск, р.п. Качуг 

 8 Выставка «Святитель Иннокентий (Вениаминов) и 

Форт Росс». 

КПЦ им. Святителя 

Иннокентия, с. Анга 

 Праздничная концертная программа ко Дню Святителя 

Иннокентия (Вениаминова) 

КПЦ им. Святителя 

Иннокентия, Анга 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

14.00 

 9 Заседание административной комиссии 

МО «Качугский район» 

Кабинет первого 

заместителя 

администрации 

муниципального 

района,  

10.00 

 Заседание рабочего штаба по подготовке к 

отопительному сезону 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

14.00 

 17 «Время выбирать» - правовая игра Балаганский аграрно-

технологический 

техникум, по 

согласованию 

 «Дружно книги мы читаем, на вопросы отвечаем» - 

литературная викторина 

Читальный зал 

Центральной детской 

библиотеки 

 

 22 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

14.00 

 23 Заседание административной комиссии 

МО «Качугский район» 

Кабинет первого 

заместителя 

администрации 

муниципального 

района,  

10.00 

 Заседание рабочего штаба по подготовке к 

отопительному сезону 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

14.00 

 «Любопытство ценой в жизнь» - час информации о 

вреде курения 

Соц. сети Качугской 

межпоселенческой 
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центральной 

библиотеки) 

 «Пейте, дети молоко, будете здоровы!» -

познавательно-игровая программа 

Читальный зал 

Центральной детской 

библиотеки 

 24 Заседание Думы муниципального района «Качугский 

район» 

 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

10.00 

 «За годом – год, за веком - век» - юбилейный вечер к 

100 -  летию Качугской межпоселенческой 

центральной библиотеки 

Качугская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека, по 

согласованию 

 25 Конкурс детских рисунков среди дошкольников 

«Байкал - жемчужина Сибири» 

Отдел образования 

 «Путешествие в Сибирячок» - игровая программа Филиал Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 28 Заседание межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений и преступлений на 

территории Качугского района 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, 

10.00 

 29 «Уроки нравственности Любови Воронковой» - 

литературный час 

Читальный зал 

Центральной детской 

библиотеки 

 30 Проведение муниципального конкурса «Ученик года- 

2021» 

Отдел образования 

 Совещание руководителей общеобразовательных 

организаций 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

10.00 

 Совещание заведующих дошкольных образовательных 

учреждений 

По согласованию 

 В течение 

месяца 

 

Продолжение акции «Подари новую книгу к юбилею 

библиотеки» 

Качугская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 Продолжение акции «Поздравь свою библиотеку» Качугская 

межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 Проведение познавательно-игровой профилактической 

программы для детей «Дорожный эрудит» 

Выставочный зал 

Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 Открытие выставки «Встречаем осень с урожаем» Выставочный зал 
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(оформление в режиме онлайн) Качугской 

межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

24. Муниципальное образование Киренский район 

 каждый 

четверг 

месяца 

Заседания административной комиссии актовый зал 

администрации района 

14.00 

 1 Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний по графику ОО района 

 8, 22 Заседания КДН актовый зал 

администрации района 

14.00 

 29 Заседание Думы района 

 

актовый зал 

администрации района 

10.00 

25. Муниципальное образование Куйтунский район 

  Информация не представлена  

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 

 

1 

«День знаний» - игровая программа, викторина Клуб «Юность»  

п. Колотовка 

12.00 

 

3 

«Трагические события в Беслане» - Беседа с видео 

презентацией, посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

РКДЦ «Победа» 

10.00 

 5 

 

«Звание «Ветеран труда» 

1  сентября – День ветерана труда Иркутской области 

МКУК «ЦБС Мамско-

Чуйского района – 

ЦРБ» 

15.00 

 

8 
«В мире грамотности» - познавательная 

развлекательная программа 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

16.00 

 
10 

«Когда со мной говорит взрослый» - познавательная 

беседа о правилах поведения со взрослыми 

РКДЦ «Победа» 

11.00 

 

12 

«Дни прозрачного Байкала» - интеллектуальная игра Клуб «Витим»  

п. Витимский 

14.00 

 
14 

«Береги природу Байкала для себя и меня» - 

экологическая викторина 

РКДЦ «Победа» 

11.00 

 
15 

«С огнем и электричеством играть опасно» - час 

полезной информации 

РКДЦ «Победа» 

10.00 

 

17 

«Правила борьбы с коронавирусом» - беседа с 

просмотром социальных роликов 

РКДЦ «Победа» 

10.00 

 
«Удивительный мир животных Байкала» - 

познавательная развлекательная программа 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

16.00 

 «Как быть здоровым» - викторина Клуб «Витим»  

п. Витимский 

16.00 

 
18 

«Неоновое Шоу» - интерактивная дискотека для детей 

и подростков с развлекательной программой 

РКДЦ «Победа» 

19.00 

 19 «День урожая» - игры, конкурсы Клуб «Юность»  
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 п. Колотовка 

14.00 

 

«День выборов» - информационная витрина 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

08.00 

 

24 

 

«В здоровом теле – здоровый дух» - спортивная 

развлекательная программа для детей. 

РКДЦ «Победа» 

15.00 

 «Осенние забавы» - праздничная детская дискотека с 

развлекательной программой 

Клуб «Витим»  

п. Витимский 

17.00 

 

«Радуга дружбы» - развлекательная программа 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

16.00 

 

25 

«В гости к осени» - осенний бал РКДЦ «Победа» 

19.00 

 

«Музыкальный листопад» - музыкальный вечер - кафе 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

22.00 

 «Осень золотая» - вечер кафе с развлекательной 

программой 

Клуб «Витим»  

п. Витимский 

20.00 

 

27 
«День воспитателя» - конкурсная программа, 

посиделки 

Клуб «Юность»  

п. Колотовка 

14.00 

 

29 

«Счастье и здоровье да, да, да» - лекция диспут 
РКДЦ «Победа» 

11.00 

 «Сибирский меридиан» 

 

МКУК «ЦБС Мамско-

Чуйского района – 

ЦРБ» 

15.00 

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

 1 Классные часы, посвященные Дню знаний 

 

 

Образовательные 

учреждения города и 

района 

 

 3 Заседание административной комиссии в п. Новая 

Игирма 

п. Новая Игирма,  

11.00 

 3 Познавательный квест «Беслан мы помним» РДК «Горняк», 

12.00 

 3 Познавательные встречи-беседы «Что такое 

терроризм?» 

Образовательные 

учреждения города и 

района 

 

 3 Массовый легкоатлетический забег, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Городские и сельские 

поселения района 

 6 День ветерана труда Иркутской области  

 8 Планерное совещание с главами, председателями Дум 

городских, сельских поселений, руководителями 

структурных подразделений администрации района   

администрация района,  

10.30 

 8 Заседание штаба по готовности к отопительному 

зимнему периоду 2021-2022 гг. 

администрация района,  

14.00 
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 8 Заседание КДН и ЗП администрация района,  

14.00  

 10 Заседание административной комиссии администрация района,  

14.30 

 14 Заседание оргкомитета по проведению районного 

конкурса «Шаг навстречу», посвященного Декаде 

инвалидов 

администрация района,  

10.00 

 14 Заседание оргкомитета по проведению Елки мэра 

района 

администрация района,  

11.00 

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

11.00 

 22 Заседание КДН и ЗП администрация района,  

14.00  

 24 Заседание Думы Нижнеилимского муниципального 

района: 

  

администрация района, 

10.00 

 24 Заседание административной комиссии администрация района,  

14.30 

 27 Соревнования по спортивному ориентированию, в 

рамках Всемирного дня туризма «Лабиринт Семилета» 

Центральная 

библиотека, 

15.00 

 29 Заседание муниципальной межведомственной группы 

по противодействию жесткому обращению и насилию 

в отношении несовершеннолетних  

администрация района,  

16.00 

 30 Аппаратное совещание Департамента образования НТИЦ, 

09.00 

 30 Заседание антитеррористической комиссии администрация района,  

10.00 час. 

 30 Праздничный концерт «Илимское кружево», 

посвященный открытию творческого сезона и юбилею 

Нижнеилимского района 

РДК «Горняк», 

18.00 

(состоится при отмене 

ограничений) 

 

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

 2 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

10.00 

 4 Массовый театрализованный праздник, посвященный 

95-летию Нижнеудинского района 

 

МРДК 

с. Мельница 

13.00 

 9 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Отделение полиции в             

г. Алзамай 

11.00 

 11 Кубок главы города по футболу Стадион «Локомотив» 

10.00 

 15 Заседание административной комиссии Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

15.00 

 23 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и Администрация МРМО 
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 защите их прав «Нижнеудинский 

район» 

10.00 

 Заседание Думы Нижнеудинского муниципального 

образования 

Администрация 

Нижнеудинского МО 

15.00 

 24 Муниципальный конкурс «Лучший по профессии», 

посвященный Дню дошкольного работника 

ДДТ 

г. Нижнеудинск 

11.00 

 25 Велопробег ГДК 

11.00 

 Туристический слет молодых семей ДОЛ «Дружба» 

12.00 

 27 

 

Совещание аппарата администрации района с 

руководителями областных, федеральных структур, 

главами муниципальных образований 

Администрация 

Нижнеудинского 

района 

10.00 

 Заседание комиссии по безопасности дорожного 

движения 

Администрация 

Нижнеудинского МО 

14.00 

 28 Заседание комиссии по пожарной безопасности Администрация 

Нижнеудинского МО 

14.00 

 30  Заседание Думы муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» 

Администрация 

Нижнеудинского МО 

11.00 

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 

 1 Участие в мероприятиях, посвященных Дню знаний В образовательных 

учреждениях района 

 9 Заседание КДН и ЗП Администрация МО 

«Нукутский район» 

Конференц-зал 

 

 9 Заседание административной комиссии Администрация МО 

«Нукутский район» 

Конференц-зал 

 17 Заседание постоянных комиссий  по рассмотрению 

проектов решений Думы МО «Нукутский район» 

Администрация МО 

«Нукутский район»  

Конференц-зал 

11.00 

 23 Заседание КДН и ЗП Администрация МО 

«Нукутский район» 

Конференц-зал 

 23 Заседание административной комиссии Администрация МО 

«Нукутский район» 

Конференц-зал 

 24 Очередное заседание Думы МО «Нукутский район»  Администрация МО 

«Нукутский район»  

Конференц-зал 

11.00 

 25 Первенство района по футболу среди МБУ ДО Нукутская 
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старшеклассников ДЮСШ 

30. Ольхонское районное муниципальное образование 

 

1 

Открытие Куретской средней школы после 

капитального ремонта 
д. Куреть 

 Книжная выставка «Полезные книги для умников и 

умниц», посвященная Дню знаний. 

Изготовление и раздача школьникам памятки-закладки 

о работе библиотеки 

МБУК ОМБ 

 
8 Мастер-класс по керамике 

МБУК МКДЦ 

«Ольхон» 

 
12 День Байкала 

МБУК МКДЦ       

«Ольхон» 

 25 Квест-игра «По улицам села родного» (к Всемирному 

дню туризма) 

МБУК ОМБ 

 

В течение 

месяца 

Создание музейного аудиогида по поселку Еланцы МБУК ОМБ 

  Рейды по местам, запрещенным для посещения 

детьми, а также местам, запрещенным для посещения 

детьми в ночное время, общественным местам 

По району 

члены КДН и ЗП 

 Межведомственное профилактическое мероприятие 

«Алкоголь под контроль!» 

По району, по плану 

мероприятия 

 Межведомственное профилактическое мероприятие  

«Каждого ребенка за парту» 

По району, по плану 

мероприятия 

 Малые аппаратные совещания с заместителями мэра, 

начальниками управлений, комитетов, отделов, 

руководителями структурных подразделений и 

подведомственных учреждений районной 

администрации 

с. Еланцы, районная 

администрация 

09.00 

31.  

Муниципальное образование «Осинский район» 

 

 1 

 

 

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний Муниципальные 

образования,  

11.00 

 

 

Акция «Библиотека под открытым небом» 

Площадь МБУ ДО 

«Осинская школа 

искусств»,  

14.00 

 2 
Заседание антитеррористической комиссии Осинского 

муниципального района 

 

Конф.зал,  

11.00 

 3 

 

Спартакиада для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «И невозможное возможно..» 

 

ФОК «Баатар», 10.00 

 8 

 

Совещание финансовых отделов муниципальных 

образований 
Конф.зал, 14:00 

 9 

 

Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 

10.00 

 15 

 

Заседание Единой конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии 

Кабинет первого  

заместителя мэра, 11.00 

 17 Совещание заместителей директоров по УВР Конф.зал, 10.00 

 Заседание административной комиссии Кабинет заместителя 
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мэра, 

11.00 

 22 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии 

Кабинет первого 

заместителя мэра,  

11.00 

 23 Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 

10.00 

 24 

 

Совещание директоров ОУ Конф.зал,  

10.00 

 Заседание антинаркотической комиссии  Осинского 

муниципального района 

Кабинет заместителя 

мэра, 

11.00 

 25 

 

Футбол. Кубок Осени. 1 этап ФОК «Баатар», 10:00 

 27 Заседание бюджетной комиссии Конф.зал, 11.00 

 29 Административный совет 

 

Конф.зал,  

11.00 

 Заседание Думы 

 

Конф.зал, 14.30 

 30 

 

Педагогический совет ДДТ ДДТ, 10.00 

 

 сентябрь Совещание работников культуры с. Усть-Алтан 

МАУК «Усть-

Алтанский КДЦ», 11.00 

 Первая 

декада 

сентября 

Акция, просмотр тематических фильмов, 

приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

КДЦ Осинского 

района,  

15.00 

32. Муниципальное образование «Слюдянский район» 

 1 Детская интерактивная программа «День знаний» 

 

Центральная площадь 

г. Слюдянки 

13.00 

 «Фито»,  экологическая акция с целью популяризации 

местного природного сырья. 

МБУ ЦБ г. Слюдянки 

14.00 

 

 3 Муниципальный конкурс рисунков на асфальте «Дети 

против войны», приуроченный ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

на площадках 

общеобразовательных 

учреждений района 

 8, 22, 29 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

г. Байкальск, мкр. 

Южный, 3 квартал, д.16 

(здание администрации 

БГП), 

09.00 

г. Слюдянка, ул. 

Ленина, д.110,  

09.00 

 9, 30 Заседание административной комиссии Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района, 

11.00 

 12 Конкурсно - развлекательная программа  Центральный Сквер 
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«Парад НЕВЕСТ» 

(По погодным условиям) 

 

г. Слюдянки 

ДК Перевал 

17.00 

 14 «Вечера на хуторе близ Диканьки», обзор юбилейной 

книги (190 лет),  литературная онлайн викторина. 

МБУ ЦБ г. Слюдянки 

14.00 

 21 
Всероссийская экологическая акция «Лес Победы» 

Парк «Перевал»   

г. Слюдянки 

 24 Спортивно-развлекательная программа  

«Веселые старцы» для пожилых людей 

 

Стадион «Перевал» 

г. Слюдянка 

15.00 

 25 
Квест – игра для команд организаций и предприятий  

«Дикий запад» 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянки 

14.00 

 28 Заседание комиссий Думы Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района, думский зал, 

10.00 

 30 Заседание районной  Думы Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района, думский зал, 

10.00 

 во второй 

половине 

сентября  

Районный туристический слет среди обучающихся 

образовательных учреждений (8-10классы) 

м-он Рудо г. Слюдянка 

устье реки Слюдянка 

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 

 1 Праздник  «День знаний» (по отдельному графику), с 

учетом санитарно-эпидемиологической ситуации  

Образовательные 

организации 

 Открытие Центров естественно-научной, 

технологической направленности «Точка роста» 

МКОУ Невельская 

ООШ, МКОУ 

Квитокская СОШ №1, 

МКОУ СОШ №2, 

МКОУ СОШ № 10, 

МКОУ СОШ № 16 

 6-10 Районный конкурс-выставка «Урожай-2021» (в 

дистанционном режиме) 

Образовательные 

организации 

 6 «Горячая линия» по вопросам незаконной реализации  

алкогольной продукции и незаконной работы пунктов 

приёма металлолома 

Администрация 

 6, 20 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация, 

каб. № 11,  

14.00-17.00 

 7, 21 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по Банку данных Иркутской области 

Администрация,  

каб. № 11, 

14.00-17.00 

 8 Заседание Административного Совета при главе 

Тайшетского городского поселения 

г. Тайшет,  

ул. Свободы, 4 

администрация  

 13 Рабочие чтения проектов решений Думы Тайшетского 

района 

Администрация,  

каб. №1 
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 16 Заседание МВК по охране труда в муниципальном 

образовании «Тайшетский район» 

Администрация,  

каб. №4 

 17 Информационно-познавательная программа о Байкале 

«Байкальские фантазии»  

г. Бирюсинск, 

городская библиотека 

 18 Шахматный турнир, посвящённый Дню лесника р.п. Юрты,  

ЦД «Сибирь» 

 20-24 «Горячая линия» по выявлению неформальной 

занятости на территории Тайшетского района 

Администрация 

 21 Заседания комитетов Думы Тайшетского района Администрация,  

каб. №10 

 23 Заседание Административного Совета при главе 

Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» 

Администрация 

 24 Заседание Думы Юртинского муниципального 

образования «Юртинское городское поселение» 

р.п. Юрты, 

администрация 

 25 Районный конкурс «Лучший клубный работник года» МБУК МРДК 

«Юбилейный» 

 27 День работника дошкольного образования (с учетом 

сэс)  

Дошкольные 

образовательные 

организации 

 28 

 

Заседание Административного Совета при главе 

Юртинского муниципального образования 

«Юртинское городское поселение» 

р.п. Юрты, 

администрация 

 Сессия Думы Тайшетского района МБУК МРДК 

«Юбилейный» 

 30 Заседание Думы Тайшетского городского  поселения Администрация, 

10.00 

 Заседание Думы Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение» 

Администрация 

 В течение 

месяца 

Мероприятие-операция «Внимание - Дети!» (совместно 

с ОГИБДД) 

 

Общеобразовате- 

льные организации 

 Проведение рейдов в местах концентрации 

несовершеннолетних, по месту жительства семей, 

находящихся в социально опасном положении 

Муниципальные 

образования 

 Рейды в рамках реализации законов № 7-ОЗ от 

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

Муниципальные 

образования 

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 

 
1 

День знаний Общеобразовательные 

организации 

 
3 

День солидарности в борьбе с терроризмом Общеобразовательные 

организации 

 
8,22 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация ТМР                         

11.00 

 

18 
Кубок  А.А. Ежевского 

(соревнования по мини-футболу) 

МКУК «КДЦ  

с. Шерагул» 

11.00 

 
28 

Заседание Думы Тулунского муниципального района Администрация ТМР                         

11.00 

 
30 

«Как выращивают хлеб на Тулунской земле» 

 

МКУК «КДЦ 

Писаревского МО» 
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15.00 

35. Усольское районное муниципальное образование 

 2 Заседание рабочей группы по оказанию содействия 

избирательным комиссиям.  

Администрация 10.00 

  

6 

Расширенное планерное совещание у мэра района 

 

 

Администрация 08.30 

 8 Детская районная спартакиада «Путь к успеху» с. Сосновка 12.00 

  

15 

Заседание координационного совета по физической 

культуре и спорту при мэре Усольского 

муниципального района Иркутской области 

 

Администрация 14.00 

  

15 

Публичные слушания по внесению изменений и 

дополнений в Устав Усольского муниципального 

района Иркутской области 

 

Администрация 10.00 

 16 Заседание Административного совета Администрация  

10.00 

 21 Депутатские слушания  Администрация 10.00 

 25 Фестиваль охоты и рыбалки д. Ходарей 10.00 

 

28 
Марафон оздоровительных гимнастик для лиц 

старшего возраста «Физкультура и здоровье» 

 

рп. Мишелевка 

11:00 

  

 

 

 

28 

 

 Заседание Думы Усольского муниципального района 

Иркутской области 

 

 

 

 

Администрация  

10.00 

 

 

 

36. Муниципальное образование «Усть – Илимский район» 

 1 Празднование Дня знаний Образовательные 

учреждения района 

11.00 

 17, 18, 19 Единый день голосования 

    

Поселения района 

Избирательные 

участки, 

 08.00 – 20.00 

 18  Всероссийский день бега «Кросс нации» Поселения района 

 23 Заседание Совета глав муниципальных образований 

Усть-Илимского района 

Администрация  

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

11.00 

 30 Заседание Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» седьмого созыва 

 

Администрация 

муниципального 

образования «Усть-

Илимский район»  

11.00 

37. Усть-Кутское муниципальное образование 

 1 «Книга удивительной судьбы» Книжная выставка-

творчество  (к 70 летию книги «Витя Малеев в школе и 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 
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дома» Н.Н. Носова) 

 « В поиска древа-познаний» Викторина (ко Дню 

знаний) 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Здравствуй, школьная пора!» Развлекательная 

программа 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «1 сентября 2004 год» Мы помним Беслан и скорбим» МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Театрализованное представление посвященное Дню 

знаний « В мире знаний» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Театрализованное представление «Здравствуй, к 

знаниям дорога!» 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Развлекательно-игровая программа «Знания всякие 

нужны» 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 День Знаний. Квест- игра « Вперед за знаниями» МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 3 Кинолекторий «Мы за Мир!» Молодежная политика 

 Информационная акция «Мы за мир», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Беседа-« Терроризм-угроза человечеству» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 «Эхо Бесланской печали» Час памяти 

 (ко Дню солидарности с борьбе с терроризмом) 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Волшебных слов чудесный мир» час информации  МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 4 Театрализованная программа «Жизнь прекрасна, когда 

она безопасна» 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 6, 13, 20, 27 Административный совет при мэре Усть-Кутского 

муниципального образования 

Администрация УКМО, 

09.00 

 6 Конкурс рисунков « Мы за мир во всем мире» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 7 «Байкальский лабиринт» Квэст-игра (ко Дню и году 

Байкала) 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Интеллектуальная игра « Самый умный» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 8 Фото выставка « Герои России» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

  Онлайн-викторина на тему «Блокада Ленинграда» Молодежная политика 

 9, 23 Заседание КДН УКМО Администрация УКМО, 

14.00 

 9 «Заповедные тайны Байкала» День экологической 

информации. Презентация ко Дню Байкала 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 10 Информационный час « Правда о табаке» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Познавательная программа «Воспитание- часть тебя» в 

рамках онлайн клуба « Мы поколение ЗОЖ!» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 11 Познавательная программа «Осенний букет» МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 «Байкальские легенды» Час интересных сообщений МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Мастер-класс от студии цветов «RedRose» Молодежная политика 

 12 Литературно-познавательный час «Байкал» МБУК «ДК Речники» 
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посвященный году озера Байкала УКМО (ГП) 

 13 Конкурс « Самый необычный гербарий» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 14 Заседания Административной комиссии УКМО Администрация УКМО, 

15.00  

 17 «Что в имени твоем, Байкал?» Викторина  МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО  

 21 Выставка урожая  в клубе «Сударушка» «Во саду ли в 

огороде» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль  

 Осенняя ярмарка « В гостях у осени» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Всероссийская акция «Белый голубь» МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Социально-культурная акция «Всем нужен Мир!» Молодежная политика 

 24 Информационно-познавательная беседа «История 

народов мира» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль  

 Познавательная программа «Мы выбираем спорт» МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Игра DOZOR «Приключения Шерлока Хомса» Молодежная политика 

 25 Тематический час. «Помнит мир спасенный» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Экологическая акция «Чистая планета» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 27 Литературный клуб «Муза» «Шукшинские чудики» -

вечер посвященный творчеству Шукшина  

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 

 28 

 

Игра –викторина «Эликсир молодости» МБУК РКДЦ 

Магистраль  

 Семинар, проводимый Законодательного Собрания 

Иркутской области  с представителями органов 

местного самоуправления муниципальных образований 

Усть-Кутского, Казачинско-Ленского, Киренского, 

Нижнеилимского, Бодайбинского, Мамско-Чуйского,  

Катангского,  Усть-Илимского районов, г. Усть-

Илимска Иркутской области 

Администрация УКМО, 

11.00 

 29 Круглый стол «Здоровый человек-здоровая нация» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Акция «Сердце для жизни» посвященная Всемирному 

Дню сердца 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 30 Устный журнал «Энциклопедия витаминов» МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 «На улицах книжного города» Беседа-экскурсия МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Избирательный лабиринт» Правовая игра МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Дата  

не 

определена 

Заседание Думы УКМО Администрация УКМО, 

14.00 

 В течении 

месяца 

Экскурсионное обслуживание по экспозиции музея 

«История Верхнего Приленья» Великая магистраль от 

Лены до Амура 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 
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 Публикации, посвященные памятным датам и 

юбилейным датам. 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

38. Районное муниципальное образование «Усть – Удинский район» 

 2 Заседание Дума Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 2, 16 Заседание КДН Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 6 Административный совет Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 8 Координационный совет руководителей учреждения 

культуры 

Отдел культуры 

Администрации РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 9, 23 Административная комиссия Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 11 Акция «Всероссийский день трезвости»  В режиме онлайн 

 16 Районный конкурс «Урожай года» МБУ РИМЦ 

 Районный конкурс «Воспитатель года» МБУ РИМЦ 

 17 Заседание антинаркотической комиссии РМО Усть-

Удинский район 

Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 23 Районный конкурс «Лучший цифровой 

образовательный ресурс» 

МБУ РИМЦ 

 27-30 Цикл мероприятий, в рамках Дней русской духовности 

и культуры «Сияния России» 

Учреждения культуры 

района 

 30 Показ фильма об озере Байкал «Заповедное ожерелье 

Байкала» 

Краеведческий музей 

 В течение 

месяца  

Осенний этап сдачи нормативов ВФСК ГТО Сельские поселения 

«Усть-Удинский 

район» 

39. Черемховское районное муниципальное образование 

 1 День знаний Образовательные 

организации 

поселений, 

11.00 

 6, 13, 20,27 Штаб по подведению итогов по подготовке 

муниципальных образований к отопительному сезону 

2021-2022 годов и началом отопительного сезона.   

 

Администрация, 

11.00 

 6, 20 Заседание земельной комиссии.  

 

Администрация, 

12.00 

 6, 13 Заседание рабочей группы по подготовке и 

проведению выборов депутатов Государственной 

Администрация, 

15.00 
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва, муниципальных выборов на 

территории Черемховского районного муниципального 

образования 19 сентября 2021 года. 

 

 7 Заседание межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений. 

 

Администрация, 

11.00 

 11 Ярмарка «Осень-2021». 

 

р.п. Михайловка, 

11.00 

 14,28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних:  

 

ул. Декабрьских 

событий,5а, 

10.00 

 15 Заседание Совета по культуре 

 

ул. Декабрьских 

событий,5а, 

11.00 

 Административный совет 

 

Администрация, 

14.00 

 Общественные слушания «Физкультурно-

оздоровительный комплекс с универсальным игровым 

полем, расположенный по адресу: Иркутская область, 

Черемховский район, р.п. Михайловка , ул. 

Заводская,27». 

 

Администрация, 

16.00 

 18 Ярмарка «Осень-2021». 

 

с. Голуметь, 

11.00 

 21 Заседание межведомственной комиссии по 

обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд 

Черемховского районного муниципального 

образования. 

 

Администрация, 

11.00 

 23 Аттестационная комиссия. 

 

Администрация, 

10.00 

 28 Заседание координационного совета по 

патриотическому воспитанию. 

 

Администрация, 

11.00 

 29 Заседание Думы 

 

 

Администрация, 

10.00 

 30 Аппаратное совещание по итогам месяца. 

 

 

Администрация, 

10.00 

40. Чунское районное муниципальное образование 

 

1 

Торжественные мероприятия, посвящённые началу 

учебного года (1-ые и 11-ые классы)  в режиме, 

рекомендованном Роспотребнадзором 

Образовательные 

учреждения района по 

отдельному графику 

 

Книжно-иллюстрированная выставка «Афганские 

истории» 

Центральная 

библиотека 

рп. Чунский,  

10.00 

 
1,2 День знаний «Учись! Узнавай! Увлекайся!» 

Центральная 

библиотека 
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рп. Чунский,  

14.00 

 

2 
Межведомственная комиссия по профилактике 

правонарушений 

Администрация района, 

зал заседаний, 

11.00 

 

3 
Информационный стенд «Выборы в Государст-венную 

Думу, 2021 год» 

Центральная 

библиотека 

рп. Чунский,  

10.00 

 

3, 10, 17, 24 

Совещание по правовым вопросам с правовыми 

службами структурных подразделений администрации 

района 

Администрация района, 

зал заседаний, 

13.00 

 

 

3 Акция «Голубь мира» 

Площадь Победы 

рп. Чунский, 

15.00 

 4, 5, 11, 12, 

18, 19, 25, 

26 

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня ТК Центральный 

 

4 
Спортивное соревнование «Осенний велокросс» для 

жителей Чунского района в возрасте от 14 лет и старше 

Лыжная база «Тайга» 

рп. Чунский, 

14.00 

 

 

5 
Акция центра волонтерского движения «Я-

доброволец» «День новых знаний» 

Центр волонтерского 

движения 

рп. Чунский, 

13.00 

 

6, 13 

Рабочая группа по оказанию содействия 

избирательным комиссиям в организации подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и главы Червянского муниципального 

образования 

Администрация района, 

зал заседаний,  

14.00 

 

6 
Акция по профилактике наркомании и алкоголизма 

«Вместе-против наркотиков» 

Площадь Победы  

рп. Чунский,  

15.00 

 

7, 14, 21, 28 

Земельная комиссия 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Чунского района,  

10.00 

 

Административная комиссия 

Администрация района, 

зал заседаний,  

15.00 

 

8, 15 
Штаб по подготовке объектов ЖКХ и соц. сферы к 

работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов 

Администрация района, 

зал заседаний,  

15.00 

 

 
8 Стоянка библиобуса. Игровая программа, обмен книг 

Центральная 

библиотека 
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(мкр.Северный рп. 

Чунский),  

17.00 

 

9 

Акция единого действия «Байкал и мы-сила Иркутской 

области и всей страны!» 

Районный дом 

культуры «Победа»  

рп. Чунский,  

12.00 

 

Стоянка библиобуса. Игровая программа, обмен книг 

Центральная 

библиотека 

(мкр. Южный  

рп. Чунский),  

17.00 

 

14 Санитарно- противоэпидемическая комиссия 

Администрация района, 

зал заседаний,  

11.00 

 

15 

Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности   

Администрация района, 

зал заседаний,  

10.00 

 

16, 30 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района 

рп. Чунский,  

09.00 

 

17-19 

Выборы депутатов Государственной Думы    

Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и главы Червянского            

муниципального образования 

Избирательные участки 

района,  

08.00-20.00 

 

18 
Всероссийский день бега «Кросс нации» 

 

Спортивный клуб 

«Чемпион» 

рп. Чунский,  

12.00 

 

18 Акция «Наше здоровье – в наших руках» 

Спортивный клуб 

«Чемпион» 

рп. Чунский,  

15.00 

 

20 
Рабочая группа по мониторингу уровня средней 

заработной платы в бюджетной сфере 

Администрация района, 

зал заседаний,  

10.00 

 

21 

Совещание с заместителями глав муниципальных 

образований, специалистами по вопросам социальной 

политики 

Администрация района, 

зал заседаний, 10.00 

 

 

22 Стоянка библиобуса. Игровая программа, обмен книг 

Центральная 

библиотека 

(мкр.Северный рп. 

Чунский), 

17.00 

 

23 

Встреча с молодежью «Прежде чем я упаду» в рамках 

проекта «Пять книг, пять судеб, или…» 

Центральная 

библиотека 

рп. Чунский,  

16.00 

 
Стоянка библиобуса. Игровая программа, обмен книг 

Центральная 

библиотека 
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(мкр. Южный рп. 

Чунский),  

17.00 

 

24 

Стоянка библиобуса. Игровая программа, обмен книг 

Центральная 

библиотека 

(д. Новобалтурина), 

10.00 

 

Квиз «Иркутская область в лицах» 

 

Центральная 

библиотека 

рп. Чунский,  

11.00 

 

25 

 

Квест-игра «Маршрут успеха ГТО» 

 

Спортивный клуб 

«Чемпион» 

рп. Чунский,  

14.00 

 

Спектакль  НТК «Жёлтый чемоданчик» «И дурак кашу 

съест – было бы масло» 

Центр театрального 

творчества «ЛиК»  

рп. Чунский,  

14.00 

 

27 
Книжно-иллюстрированная выставка «Иркутск. 

Байкал. Сибирь» 

Центральная 

библиотека 

рп. Чунский,  

12.00 

 

28 

Эвакуационная (эвакоприемная) комиссия Чунского 

района 

Администрация района, 

зал заседаний,  

10.00 

 
Антинаркотическая комиссия Чунского района 

 

Администрация района, 

зал заседаний,  

12.00 

 

29 

Координационный совет по вопросам социального 

сиротства, предотвращения жестокого обращения с 

детьми на территории Чунского района 

Администрация района, 

зал заседаний,  

10.00 

 

 

Тринадцатая сессия Чунской районной Думы восьмого 

созыва 

Центр театрального 

творчества «ЛиК» рп. 

Чунский,  

11.00 

 

30 

Аттестационная комиссия 

Администрация района, 

зал заседаний,  

09.00 

 

Антикризисная рабочая группа по реализации мер, 

направленных на повышение доходов бюджета 

Администрация района, 

зал заседаний,  

11.00 

 

 
Совет по физической культуре и спорту при  мэре 

Чунского района 

Администрация района, 

зал заседаний,  

12.00 

 
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Администрация района, 

зал заседаний,  

14.00 

41. Шелеховский район 
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 1 «Этот погожий сентябрьский денек» - игра-

путешествие 

МБУ «КДЦ «Очаг» 

15.00 

 Открытие Центров образования  

естественно-научной и технологической 

направленностей  

«Точка роста» 

МБОУ ШР «СОШ № 

2», МКОУ ШР «СОШ 

№ 5», МБОУШР 

«Гимназия» 

 

 3-6 Первенство Иркутской области по дзюдо среди 

юношей и девушек до 18 лет 

Спортзал 

«Иркутсккабель» 

(по согласованию) 

11.00 

 3 «Мы против террора!» - подростково-молодежная 

акция 

КУК «Баклашинский 

дом культуры», с. 

Введенщина 

14.00 

 7 «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» - 

информационно-консультационная приемная 

совместно с Отделом по работе с представительными  

органами АШМР, Шелеховской территориальной 

избирательной комиссией 

РМКУК ШР «ШМЦБ» 

 11 «Сьезжий праздник» поселений Шелеховского района, 

посвященный празднованию Дня района 

Городской парк 

12.00 

 11 «Мастерславль» - выставка работ мастеров 

декоративно-прикладного творчества, посвященная 

празднованию Дня района 

Городской парк 

12.00 

 16 Заседание депутатской комиссии по связям с 

общественностью, СМИ, государственными органами 

и органами местного самоуправления. 

Зал заседаний Думы 

10.00 

 20 Заседание депутатской комиссии по собственности, 

земельным отношениям и охране окружающей среды. 

Зал заседаний Думы 

09.00 

 21 Заседание депутатской комиссии по бюджету и 

экономике. 

Зал заседаний Думы 

16.00 

 23 Депутатские слушания Актовый зал 

14.00 

 25 «Цвети земля моя родная» - день села Шаманка МКУК «Шаманский 

ЦКБ» 

13.00 

 27 «Веселые туристы» - эстафета, посвященная Дню 

туриста 

МКУК «Олхинский 

ЦКБ», лесные тропинки 

села 

15.00 

 29 Заседание Антинаркотической комиссии при 

Администрации Шелеховского муниципального 

района 

Зал заседаний Думы 

15.00 

 30 Заседание Думы Шелеховского муниципального 

района 

 

Зал заседаний Думы 

10.00 

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

 1 Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний  Эхирит-Булагатский 
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 район 

 Участие во Всероссийском открытом уроке «ОБЖ» 

(урок подготовки детей к действиям в условиях 

различного рода чрезвычайных ситуаций)  

Эхирит-Булагатский 

район 

 
1- 3 

 

«Мир против терроризма» 

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 

3 

День солидарности в борьбе с терроризмом Эхирит-Булагатский 

район 

образовательные 

учреждения 

 «Сергей Донатович Довлатов – писатель и публицист»- 

выставка к 80-летию автора 

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 

8 

Международный день распространения грамотности 

«Самый грамотный ученик школы» 

Эхирит-Булагатский 

район образовательные 

учреждения 

 
10 

онлайн-концерт «Будь с нами!», посвященный 

открытию нового творческого сезона   

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 

10-11 

Слет молодых специалистов «Организация 

наставничества для молодых специалистов в районных 

методических объединениях». 

Лагерь «Баяр» 

д.Кударейка  

 

13-18 

Неделя по профилактике суицидального поведения 

несовершеннолетних «Разноцветная неделя!» 

Эхирит-Булагатский 

район 

образовательные 

учреждения 

 
17-20 

«Выборы - завтра начинается сегодня» - выставка 

информация  

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 
18-19 

Районные соревнования по школьному футболу п. Усть-Ордынский 

ФОК «Лидер» 

 20 

сентября 

Районный конкурс творчества людей старшего 

поколения «Славим возраст золотой». 

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 
23-31 

«Осень-волшебница!» - Экологический час п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 24 Слет дружин юных пожарных п. Усть-Ордынский 

 

25 

Районные соревнования по легкоатлетическому кроссу п. Усть-Ордынский 

ФОК «Лидер» 

 Открытый районный турнир по шашкам памяти 

Занхоева В.Х. 

п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер 

 

25-29  

Неделя безопасности дорожного движения Эхирит-Булагатский 

район 

образовательные 

учреждения 

 29 Дума муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район» 

п. Усть-Ордынский 

Администрация 

  

 В течение 

месяца 

 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.   

п. Усть-Ордынский 

Администрация 

 Отборочный тур к окружному конкурсу татарской 

культуры «Мирас» 

п. Усть-Ордынский 

 

 


