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СВОДНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях  

Иркутской области в октябре 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 

 

Концерт стипендиатов мэра АГО ДК «Нефтехимик», 

16.00 

 День пожилого человека Музей часов 

 Акция в рамках Международного дня пожилых 

людей 

Музей минералов 

 Концерт ко Дню пожилого человека «А в сердце 

молодость поет» 

ДК «Энергетик», 

18.00 

 Концерт «Мудрой осени счастливые мгновенья» Мкр Цементный 

Творческие мастерские, 

14.00 

 Развлекательная программа, посвященная Дню 

пожилого человека 

ДК «Лесник», 

16.00 

 Презентация альманаха «Ангарские ворота  

№ 5» «Душою молоды всегда» 

Библиотека № 1, 

18.00 

 Вечер-ретро «Нам некогда стареть» Библиотека № 5, 

12.00 

 Музыкальная открытка «Золото прожитых лет» – к 

Международному дню Пожилого человека 

Библиотека № 6, 

14.00 

 Праздничная программа «Золото прожитых лет» Библиотека № 13, 

15.00  

 Вечер-встреча «Осень мудростью прекрасна». Ко 

дню пожилого человека. 

Библиотека № 20, 

14.00 

 Этно гид «Сибирские промыслы» Библиотека № 16, 

15.00 

 Историческая медиапрогулка «Иркутская история» ЦДБ им. А. Гайдара, 

12.00  

 

 Концертная программа «Пусть будет тёплой осень 

жизни…» 

ДК «Нива», 

14.00  

 

 Городской торжественный вечер, посвященный Дню 

пожилого человека 

«ДК «Нефтехимик», 

15.00 

 1, 4, 8, 11, 15, 

18, 22, 25, 29 

Цикл мастер-классов «Обретая мастерство» (в 

рамках проекта «Активное долголетие») 

Библиотека № 5, 

12.00 

 1-17 Выставка «История рождения Байкала» Художественный 

центр, 

10.00 

 2 

 

Ярмарка «Настоящий продукт» ДК «Нефтехимик», 

11.00 

 



 

2 
 

   

 Мастер-класс «Открытка - подарок совсем не 

простой» (Всемирный день изготовления открытки) 

Библиотека № 20, 

13.00  

 

 Творческая встреча с ветеранами МЧС РФ АГО 

«Всегда в строю» 

Музей минералов 

 #живинаБайкале МЦ «Лифт», 

17.00 

 Городской турнир по УШУ дисциплина (саньда) Игровой зал МБУ 

СШОР «Сибиряк» 

 10.00 

 Всероссийский день ходьбы ЦПКиО им. 10-летия 

г. Ангарска  

10.00 

 2, 4 Крафт-мастерская «Стенгазета ко Дню учителя» Клуб «Мечта», 

15.00 

 2, 9 Мастер-класс «Китайская каллиграфия» Художественный 

центр, 

14.00 

 2, 9, 16, 23, 30 Патрулирование по территориям, прилегающим к 

водным объектам АГО в целях предупреждения 

гибели детей на водных объектах 

Территория АГО, 

14.00 

 3 Книжный зал «Душа и музыка» 

(1 октября – Международный день музыки) 

Абонемент ЦГБ, 

12.00 

 Творческое занятие «Эти забавные животные» Библиотека № 10, 

в течение дня 

 Изготовление открытки «С Днем учителя!» Библиотека № 16, 

14.00 

 Творческое занятие «Байкальский сувенир: 

талисманчик в карманчик» 

ЦДБ им. А. Гайдара, 

14.00 

 К 70-летнему юбилею г. Ангарска. «Вечер памяти 

ангарской поэтессы Лии Болдыревой» 

ЦГБ Отдел искусств, 

15.00 

 4 Фотовыставка «Женский праздник на селе» ДК «Одинск», 

10.00 

 Выставка «Что нам стоит дом построить, нарисуем, 

будем жить» (День архитектора) 

ДХШ № 1, 

10.00 

 Спортивный фестиваль  «ПенсоFEST» среди людей 

старшего поколения «Возраст не преграда»  

Спортивная площадка 

МБУ СШОР «Сибиряк» 

12.00  

 4-9 Фотовыставка «Женский праздник на селе» с. Одинск 

МАУ ДК «Одинск» 

9.00 

 5 Литературно-музыкальная гостиная «Примите наши 

поздравления» 

с. Одинск 

МАУ ДК «Одинск» 

15.00 

 Литературно-музыкальная гостиная «Примите наши 

поздравления» 

ДК «Одинск», 

15.00 

 Праздничное поздравление ко Дню учителя ДШИ № 2,  

15.00  

 



 

3 
 

 6 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Территория АГО, 

10.00 

 
 Викторина  «Умницы и умники» п. Мегет, 

Библиотека, 

в течение дня  

 6, 13, 20, 27 Цикл мероприятий «Культурный волонтер» ЦГБ Отдел  

«Читальный зал», 

15.00 

 7 Экологическое путешествие «Мир пернатых и 

зверей, ждет поддержки от друзей» 

(к Международному дню защиты животных) 

Библиотека № 6, 

12.00 

 7, 14, 21, 

28 

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 

 8 Музыкальная программа «Стихи и музыка» Музей часов, 

16.00 

Лотерея «Чтение со вкусом» (Всероссийский день 

чтения) 

Библиотека № 5, 

12.00 

 Экологический десант Спортклуб «Саяны»  

с. Савватеевка, 

17.00 

 Акция, посвящённая всемирному дню книги 

«Вечное чудо-книга» 

Библиотека  

с. Савватеевка, 

13.00 

 Акция, посвященная всемирному дню книги 

«Вечное чудо-книга» 

с. Савватеевка, 

МАУ ДК «Нива», 

13.00 

 Осенний листопад «Вечер отдыха» п. Мегет, 

Библиотека,  

16.00 

 Зеленая экскурсия «Экологический десант» с. Савватеевка 

Спортклуб «Саяны» 

17.00 

 8, 9, 10 Турнир МБУ «СШОР «Ангара» памяти П.Д. 

Антонова 

«Западное футбольное 

поле» 

10.00 

 8, 26 Проект «Портретная галерея Русского музея»: 

 

«ОК», на портале 

«Виртуальный Русский 

музей» 

 9 Первенство МБУ СШОР «Ермак» по дзюдо среди 

юношей и девушек 2009-2010 г.р. 

206 кв-л, д. 6, пом 2 

10.00 

 В рамках проекта «Культурная суббота» - День отца 

Иркутской области интеллектуальная игра Квиз - 

ДК «Энергетик», 

14.00 
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Знатоки 

 Концерт бардовской песни «Осень» «Осенний 

блюз» 

ДВ «Победа», 

16.00 

 10 Концерт детских творческих коллективов ДК «Нефтехимик», 

12.00 

Литературный портрет по творчеству  

Ю. Семенова «Семнадцать мгновений весны»  

(к 90-летию со дня рождения) 

Библиотека № 4, 

13.00 

Творческая встреча с Иркутским композитором 

Я. Крулевым 

ДШИ № 4 

 11 Вечер-портрет, посвященный 200-летию со дня 

рождения Ф.М Достоевского 

«Достоевский – писатель и человек» 

с. Савватеевка, 

Библиотека 

16.00 

 Бенефис «Мудрый сказочник Евгений Шварц» (к 

125- летию Е. Шварца) 

Библиотека № 5, 

14.00 

 Вечер-портрет, посвящённый 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского «Достоевский 

писатель и человек» 

Библиотека, 

16.00 

 Воркшоп «Все свои» (Международный день 

девочек) 

Клуб «Эврика», 

17.00 

 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по вопросам социальной сферы 

Администрация АГО, 

16.00 

 

 11, 25 

 

Школа компьютерной грамотности «Компьютер – 

это просто» 

Библиотека № 13, 

14.00 

 12 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 

 
 

 13 

 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 

 13, 20, 27 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Территория 

АГО, 

14.00 

 14 

 

Проведение очередного заседания Совет ТОС 

Ангарского городского округа 

Администрация АГО, 

16.00 

 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по бюджету, экономической 

политике и муниципальному имуществу 

Администрация АГО, 

14.00 

 
 

 Игра-викторина «Враг природы –это мусор» с.Одинск 

МАУ ДК «Одинск» 

16.00 
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 Викторина «Величие Байкала» п. Мегет, 

Библиотека,  

в течение дня 

  

14, 15, 16 

Первенство Иркутской области по тяжелой атлетике 

среди юношей и девушек 13-18 лет 

Игровой зал МБУ 

СШОР «Сибиряк» 

 10.00 

 Открытие соревновательного сезона  по тяжелой 

атлетике 

Западная трибуна МАУ 

«Ангара» 

10.00 

 15 Конкурс детского рисунка «Мой папа» Выставочный зал, 

16.00 

Игровая программа «Про колосок и хлеба кусок» 

(Всемирный день хлеба) 

Библиотека № 20, 

16.00 

 15, 16 Туристический слет молодежи территория 

водохранилища 

 16 Ежегодный традиционный футбольный турнир, 

посвященный памяти Васильева Н.А 

п. Мегет, 

Крытый хоккейный 

корт «Альтаир», 

10.00  

 Первенство МБУ СШОР «Ермак» по дзюдо среди 

юношей и девушек 2011-2012 г.р. 

206 квл, д. 6, пом 2 

10.00 

 Спортивная семейная эстафета среди детей – 

инвалидов «Ты и Я дружная семья»  

Спортивный зал 

ДОСААФ России 

12.00 

 Рейдовые мероприятия по реализации на территории 

АМО 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 

 16, 17 Областной фестиваль «Байкальская сюита» ДК «Нефтехимик»,  

ДК «Энергетик»,  

ДВ «Победа» 

9.00 

 17 Творческое занятие «Папин день» Библиотека №10 

15.00 

 18 Панорама «Иркутск купеческий» Библиотека № 5, 

14.00 

 Онлайн-выставка детского рисунка ко Дню отца  Музей часов 

 19 

 

Выставка детского рисунка ко Дню отца «Мой 

папа» 

Выставочный зал, 

16.00  

 

 Рабочее заседание Думы Ангарского городского 

округа 

Администрация АГО, 

14.00 

 20 Соревнования по Дартс среди инвалидов по зрению Спортивный зал 

30 квл, дом 4 

 21 Проведение очередного заседания Общественной 

палаты АГО 

Администрация АГО, 

16.00 

 Вечер-портрет, посвящённый 125 со дня рождения Библиотека  
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У.Л. Шварца «Обыкновенное чудо» с. Савватеевка, 

16.00 

 Интеллектуальный турнир «Брейн-ринг» ДК «Бытовик» 

 Открытие выставки «Художники юбилею центра» Художественный 

центр, 

16.00 

 Мастер-класс «Шерстяные картины» Библиотека № 14, 

15.00 

 Урок «Электронная библиотека, или библиотека без 

границ» 

Библиотека № 6, 

13.00 

 Литературный вернисаж «Жил-был сказочник» 

(125 лет со дня рождения русского писателя, 

драматурга, киносценариста Е.Л. Шварца) 

Библиотека № 20, 

14.00 

 Вечер-портрет, посвященный 125-летию со дня 

рождения У.Л. Шварца «Обыкновенное чудо» 

с. Савватеевка, 

Библиотека 

16.00 

 22 Выставка фотографий об истории г. Ангарска 

 

 

Музей часов, 

16.00 

 23 Рубрика «Час ЗОЖ» с. Савватеевка 

Спортклуб «Саяны» 

17.00 

 Молодежный форум «Делай Город» ДК «Энергетик» 

 Викторина «Родной Ангарск – любимый город» Музей часов 

 

 Встреча городского литературного объединения 

«Открытый литературный микрофон» 

Библиотека № 3, 

15.00 

 Концертная программа в рамках проекта 

«Культурная суббота» 

ДШИ № 4 

 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 

 Классификационные соревнования по тяжелой 

атлетике среди юношей и девушек 

Зал тяжёлой атлетики 

МБУ СШОР «Сибиряк» 

10.00 

 Кубок МБУ СШОР «Ермак» по волейболу среди 

юношей 2007-2012 г.р. 

206 квл, д. 6, пом. 2  

10.00 

 Соревнование по рывку гири и поднятию гантели 

среди инвалидов по слуху 

Спортивно-

оздоровительный зал  

85 квл, дом 18 

12.00 

 Час ЗОЖ Спортклуб «Саяны»  

с. Савватеевка  

17.00 

 23, 24 Классификационные соревнования по самбо 

«Первенство ковра» 

Зал самбо 

МБУ СШОР «Сибиряк» 

10.00 
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 25 Концерт солистов Мариинского театра ДК «Нефтехимик», 

18.30 

 26 Очередное заседание Думы Ангарского городского 

округа 

Администрация АГО, 

14.00 

Исторический штурм «Иркутск. Прогулки во 

времени» 

Библиотека № 6, 

15.00 

 26, 27 Прослушивание к фестивалю «Не стареют душой 

ветераны» 

ДК «Энергетик», 

11.00 

 27 Театрализованное представление «Посвящение в 

«Капитошку» 

ДШИ п. Мегет, 

17.00 

 28 Проведение очередного заседания Совета НКО 

Ангарского городского округа 

Администрация АГО, 

15.00 

 Открытие выставки работ учащихся ДШИ АГО 

«Художественная панорама» 

Выставочный зал, 

16.00 

 Игровая программа «Путешествие по Байкалу» ДК «Одинск», 

15.00 

 Литературно-музыкальная композиция 

«Таинственный цветок» 

п. Мегет, 

Библиотека,  

13.00 

 Игровая программа «Путешествие по Байкалу» с.Одинск 

МАУ ДК «Одинск» 

15.00 

 Соревнования по оздоровительной гимнастике 

среди групп «Здоровья»  

Дворец ветеранов 

Победа 

15.00 

 29 Выставка одной витрины «Маленькая Япония» Музей часов, 

16.00  

 Ассамблея работников культуры к 70-летию 

культуры г. Ангарска 

ДК «Энергетик» 

 Викторина «Юность моя – Комсомол» Библиотека № 6, 

14.00  

 29, 30 Открытый областной турнир по дзюдо памяти Л.П. 

Оловникова среди юношей 2007-2008 г.р. 

ул. Глинки, 24            

10.00  

 30, 31 Фестиваль лидеров «Ангарский формат» СОШ № 15 

 

 Первенство Ангарского городского округа по 

кикбоксингу «Сибирский дракон» памяти В. 

Башурова 

с/з «Ангара» 

11.00 

 В течение 

месяца 

Мемо-квест «Ангарск сегодня и вчера» Библиотека № 6, 

13.00 

 Праздничные мероприятия, посвященные вручению 

юбилейных грамот и медалей к 70-летию города 

«ДК «Нефтехимик» 

«ДК «Энергетик» 

 Выставка ДПТ «Добрых рук мастерство» ДВ «Победа», 

10.00  

 Ярмарка «Времена года»  На территории АГО, 

10.00 

 Дата 

уточняется 

Торжественная церемония посвящения учащихся 

образовательных учреждений в ряды Ангарского 

местного отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ».  

Торжественная клятва юнармейцев. 

 

ДК «Энергетик» 
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 Практика в городских СМИ «Официальные медиа» Площадки города 

 Каждый 

четверг 

Совещание с руководителями учреждений культуры УКиМП, 

10.00 

2. Муниципальное образование города Братска 

 1 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека Образовательные 

организации 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 

человека 

Зеркальный зал МАУК 

«Дворец искусств 

города Братска» 

14.00 

 Праздничная программа для жителей ж.р. Сухой  

«Вам душой никогда не стареть» 

ДК «Юность» 

17.00 

 
Праздничная программа для жителей 

Правобережного района «Праздник мудрости, 

внимания, любви!» 

ДК «Транспортный 

строитель» 

17.00 

 

 
Праздничная программа, посвященная Дню 

пожилого человека 

МАУК «ТКЦ «Братск-

АРТ» 

18.00 

 

Премьера «Возвращение Фомы» 16+  

МАУК 

«Драматический театр 

г. Братска» 

18.30 

 Концерт, посвященный декаде пожилого человека 

«Споемте, друзья!» 

МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 Фотовыставка  «Учитель и его ученики», 

персональная выставка Н.В. Русиной 

МАУ ДО «ДДЮТ   

им. Е.А. Евтушенко» 

 1-8 Городской дистанционный конкурс фотографий 

«Мой любимый учитель, воспитатель» 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония» 

 Городская акция «Большая помощь маленькому 

другу»  

МБУДО ЭБЦ 

 1-14 Декада, посвященная Всемирному дню защиты 

животных (4 октября) 

МБУДО «Эколого-

биологический центр» 

 2  

Концертная программа, посвященная Дню пожилого 

человека «Жить здорово!» 

Зрительный зал МБУК 

«Клуб жилого района 

Порожский» 

17.00 

 
Спортивное мероприятие «Всероссийский день 

ходьбы» 

ж/р Падун, ул. 

Гидростроителей, 52, 

парковая зона 

 
2 – 3 

Турнир по теннису, посвященный началу нового 

учебного года 
ДС «Металлург» 

 

3 

Соревнования по настольному теннису среди 

пенсионеров и ветеранов в честь Декады пожилого 

человека 

 

СК «Солнечный» 

 Юношеское первенство города Братска по 

стоклеточным шашкам (классическая и 

молниеносная программы) 

 

ШШК «Дебют» 
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3 – 10 

Квалификационные турниры по шахматам среди 

детей 
ШШК «Дебют» 

 Единая профилактическая неделя «Будущее в моих 

руках», посвященная Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом  

Образовательные 

организации 

 4 – 18 Муниципальный дистанционный конкурс рисунков 

«Мы за мир!», посвящённый Международному Дню 

мира. 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония» 

 4 Встреча с ветеранами образования «Золотые люди» МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 4 – 29 Городской фотовернисаж «Котопес и его друзья». МБУДО «Эколого-

биологический центр» 

 Антинаркотический диктант Образовательные 

организации 

 5 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

учителя 

(определяется) 

 5 – 7  

 

Городской конкурс «Осенние старты дошколят» 

среди МБДОУ в рамках программы «Илимпийские 

надежды» 

МБДОУ № 106 

МБОУ «СОШ № 34» 

11.00 

 5 Акция ко Дню учителя «Мой любимый педагог» МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 Презентация праздничного концерта ко Дню 

учителя творческих коллективов ДТДиМ 

«Гармония» - «Большая перемена» 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония» 

 Акция ДГП, ДИЛ «Микс»                «Во славу 

педагога» (Изготовление и рассылка 

поздравительных открыток для педагогов) 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония» 

 Концерт ко Дню учителя «Учителями славится 

Россия!» 

МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 «Благодарим тебя, Учитель!» 

Акция поздравлений педагогов в День Учителя в 

рамках Дня единых действий ДГП и РДШ. 

По отдельному плану 

 Заседание постоянной депутатской комиссии по 

бюджету, налогам и финансам 

пр. Ленина,37 

каб. 225 

14.00 

 Заседание постоянной депутатской комиссии по 

местному самоуправлению 

пр. Ленина,37 

каб. 225 

15.00 

 

7 – 9  

Открытое первенство северных городов Иркутской 

области по художественной гимнастике «Золотая 

осень» 

СК «Таежный» 

 8 Внеочередное заседание Думы города Братска пр. Ленина,37 

зал заседаний Думы 

 8 – 9   

 

«Президентские тесты» среди  6-8 классов школ 

Центрального района 

МБОУ СОШ № 14,16 

10.00 

 8 

 
Открытие творческого сезона «Добро пожаловать!»  

ДК «Юность» 

14.00     

 
Праздничная встреча к 70-летию со дня образования 

Центральной детской библиотеки «Самая веселая, 

самая детская, самая любимая»  

Центральная детская 

модельная библиотека 

им. Ю. Черных 

15.00 
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Открытие творческого сезона «Да, здравствует 

творчество!» 

ДК «Транспортный 

строитель» 

18.00 

 9 – 10 
Международная ассамблея искусств детского и 

молодежного творчества «Байкальская сюита» 

 МАУК «Дворец 

искусств города 

Братска» 

 Первенство города Братска по армейскому 

рукопашному бою среди юношей 
СК «Олимпия» 

 Открытый турнир по греко-римской борьбе, памяти 

борцов города Братска 
ДС «Металлург» 

 

10 

Соревнования по волейболу среди пенсионеров и 

ветеранов в честь Декады пожилого человека 
СК «Таежный» 

 Учебно-тренировочный сбор по айкидо              СК «Солнечный» 

 

11 – 15 

Спартакиада среди учреждений профессионального 

образования  

города Братска (мини-футбол) 

КСА «Илим-Арена» 

 Городской конкурс детского творчества «Лес наше 

богатство» 

МБУДО «Эколого-

биологический центр» 

 12 Заседание постоянной депутатской комиссии по 

экологии 

пр. Ленина,37 

каб.225 

 14 

 

 

Заседание постоянной депутатской комиссии по 

вопросам правовой и социальной защиты населения 

пр. Ленина,37 

каб.225 

 Игровая программа для школьников Падунского 

района «Мир Прибайкалья» 

МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 Дистанционный интеллектуальный Квиз «Мои 

любимые мультфильмы» для учащихся начальной 

школы, посвящённый Международному Дню 

анимации. 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония» 

15.00 

 12 – 14 

 

Городская пропагандистская акция «Водитель, 

внимание! Тормози заранее!» 

ул. Крупской 

14.30 

 13 Городские соревнования по спортивному 

ориентированию 

МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 15 

  

Городские соревнования «Веселые старты» среди 1-4 

классов школ Правобережного района 

МБОУ Лицей № 3 

15.00   

 

Открытие юбилейной выставки Бусурмановой И.С.  

Художественный 

выставочный зал 

16.00 

 Премьера «Лавина» 16+  МАУК 

«Драматический театр 

г. Братска» 

18.30 

 Открытый муниципальный слет «Школа 

безопасности» 

МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 Конкурс работ декоративно-прикладного творчества 

«Осенняя фантазия» 

МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 Литературная гостиная                     «У камина» 

презентация книги  В.В. Корнилова «Пой                 о 

русской доле» 

МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 16 

 

«Президентские тесты» среди 3-4 классов, школ 

Центрального района в рамках программы 

МБОУ СОШ № 40, 24 

15.00 
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«Илимпийские надежды» 

 

16 – 17 

Открытый чемпионат по баскетболу среди мужских 

команд городов Иркутской области Лига 

«Оранжевый мяч» 

СК «Солнечный»  

 

17 

 

 

Открытое первенство ОГБУ «СШОР «Спартак» по 

дзюдо среди юношей «Король партера»  

с/з «Спартак» 

ул. Курортная, 1 

 

Концертная программа ко Дню отца «Родные 

сердца» 

Зрительный зал МБУК 

«Клуб жилого района 

Порожский» 

17.00 

 18 Праздничная программа, посвященная Дню отца МАУК «ТКЦ «Братск-

АРТ» 

 19 Заседание постоянной депутатской комиссии по 

городскому хозяйству и муниципальной 

собственности   

пр. Ленина,37 

каб.225 

 20 Научно – практическая конференция социальных 

исследований «Эмпирия» 

МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 21 «Секреты Байкала» - 

конкурс, приуроченный к Году Байкала 

Учащиеся СОШ 

 Акция «Мы в ответе за тех…» в рамках Всемирного 

дня защиты животных   

МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 23 

 Отчетный концерт Образцового коллектива 

цирковой студии «Созвездие» 

Зеркальный зал МАУК 

«Дворец искусств 

города Братска» 

17.00 

 

Открытие творческого сезона ТКЦ «Братск-АРТ» 

МАУК «ТКЦ «Братск-

АРТ» 

17.00 

 24 Благотворительная акция ДИЛ «Микс» «Пёс – мой 

друг», посвященная международному дню 

животных 

Приют «Дружок» 

 Городские соревнования по ориентированию 

«Ориент-шоу» 

МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

 26 Депутатские слушания пр. Ленина,37 

зал заседаний Думы 

 27 

 

  

Театрализованная постановка для детей «Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Зрительный зал МБУК 

«Клуб жилого района 

Порожский» 

12.00 

 Городская пропагандистская акция «Сохрани самое 

дорогое», посвященная Дню матери. 

Перинатальный центр 

13.00 

 
28 

Открытое первенство ОГБУ «СШОР «Спартак» по 

дзюдо,  посвященное Всемирному дню дзюдо 

с/з «Спартак» 

ул. Комсомольская, 35 

 29 

 

 

Заседание Думы города Братска пр. Ленина,37 

зал заседаний Думы 

 Литературная гостиная «У камина», посвящённая 

90-летию со дня рождения писателя А.И. 

Приставкина 

МАУ ДО «ДДЮТ 

им. Е.А. Евтушенко» 

 Профильная смена  

«К звездам» в рамках онлайн- лагеря «Космос идей» 

МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 
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Митинг, посвященный 102-й годовщине со Дня 

образования ВЛКСМ 

ж.р. Падун, мыс 

Пурсей, стэла 40-летию 

ВЛКСМ 11.00 

 30 Дистанционный конкурс среди коллективов ДТДиМ 

«Гармония» «Мисс Гармония», посвященный 

юбилею ДТДиМ «Гармония» 

МБУДО ДТДиМ 

«Гармония» 

 Соревнования по плаванию «День спринтера» СК «Олимпия» 

 
Вторая декада 

октября 

Турнир по пулевой стрельбе среди студенческой 

молодежи 

Братская ОТШ 

ДОСААФ России 

(Космонавтов, 37) 

 Третья декада 

октября 
Городской квест «Скаутское ралли» 

Дом молодежи 

(Северный Артек, 4) 

 В течение 

месяца 

  Конкурс «Лучших практик профилактической работы 

в образовательных организациях» 

Образовательные 

организации 

 Проведение тестирования по выполнению испытаний 

ВФСК «ГТО» среди школьников МБОУ СОШ г. 

Братска (ОФП) 

МБОУ СОШ №№ 40, 

43, 45 

 Первенство города Братска по мини-футболу среди 

юношей 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013 

г.р. 

Ст. «Металлург» 

 Соревнования по прыжкам на батуте, посвященные 

Всероссийскому дню гимнастики   
ДДЮТ 

 Соревнования по плаванию среди детей  «Первый 

старт» 
СК «Солнечный» 

 Первенство  МАУ «СШ «Рекорд»  по классическому 

троеборью 
СК «Олимпия» 

 Квалификационные турниры по дзюдо в возрастных 

группах 
СК «Олимпия» 

 Городская Спартакиада «Спортивное долголетие» 

среди ветеранов и пенсионеров Центрального 

района города Братска 

Спортивные объекты 

города Братска 

 Городская Спартакиада «Спортивное долголетие» 

среди ветеранов и пенсионеров Падунского района 

города Братска 

Спортивные объекты 

города Братска 

 Городская Спартакиада «Спортивное долголетие» 

среди ветеранов и пенсионеров Правобережного 

района города Братска 

Спортивные объекты 

города Братска 

 Первенство города Братска по футзалу среди КФК  СК «Сибирь» 

 Тестирование по выполнению испытаний ВФСК 

«ГТО» среди населения города Братска 

Спортивные объекты 

города Братска 

 Всероссийский конкурс социальной рекламы в 

области формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни «СТИЛЬ ЖИЗНИ-

ЗДОРОВЬЕ!2021»  

Образовательные 

организации 

3.  

Зиминское городское муниципальное образование 

 

 5, 19 Заседание земельной комиссии Администрация, 

10.00 

 5, 19 Заседание жилищной комиссии Администрация, 
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10.30 

 5 Заседание Административного комитета Администрация, 

14.00 

 6, 13, 20, 

27 

Совещание по работе со СМИ Администрация, 

16.00 

 8, 22 Занятие по мобилизационной подготовке Администрация, 

10.00 

 12, 26 Заседание административной комиссии Администрация, 

14.00 

 13, 27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрация, 

13.00 

 21 Заседания постоянных депутатских комиссий Администрация, 

14.00 

 26 Планерное совещание мэра с руководителями 

структурных подразделений государственных 

органов, органов МСУ, предприятий 

жизнеобеспечения города 

 

Администрация, 

09.00 

 28 Заседание городской Думы Администрация, 

14.00 

 29 Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Администрация, 

10.00 

4. Город Иркутск 

 1 Мероприятие, посвященное Дню пожилых людей  Место и время 

проведения по 

согласованию 

 Праздничный концерт ко Дню пожилых людей 

«Мои года - мое богатство»  

ОГБУСО «Ново-

Ленинский дом – 

интернат для 

престарелых и 

инвалидов»,  

16.00 

 1 – 3 Открытый турнир города Иркутска по баскетболу 

среди юношей, посвященный памяти первого 

Президента Федерации баскетбола города Иркутска 

Михаила Щадова 

СК «Вымпел», 

10.00 

 1 – 3  Мероприятия в рамках Дней русской духовности и 

культуры «Сияние России» 

Место проведения по 

согласованию 

по отдельному плану 

 4 Выставка «Музею истории города Иркутска – 25 лет» Отдел истории МБУК 

«Музей истории города 

Иркутска им. 

А.М. Сибирякова», 

16.00 

 Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию 

Правобережного округа города Иркутска 

ОГАУК «Иркутский 

академический театр  

им. Н.П. Охлопкова», 

время проведения по 

согласованию 

 4, 11, 18, 25 Рейды по реализации Закона Иркутской области  

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

Территория Кировского 

и Куйбышевского  
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по защите детей от факторов, негативно влияющих 

на их физическое, интеллектуальное, психическое, 

духовное и нравственное развитие, в Иркутской 

области» 

районов города 

Иркутска, 

22.00 

 5, 19 Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска,  

10.00 

 5, 12, 19, 26 

 

Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Комитет по 

управлению 

Правобережным 

округом 

администрации города 

Иркутска,  

14.00 

 Заседание окружного штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 6, 13, 20, 27  Заседание городского штаба по жилищно-

коммунальному хозяйству 

 

Комитет городского 

обустройства 

администрации  

города Иркутска,  

16.00 

 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»;  

– 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 

 7 Заседание Общественного совета по наградам при 

мэре города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 68,  

15.00 

 7, 8, 14, 21, 28 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Свердловского округа города 

Комитет по 

управлению 
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Иркутска Свердловским округом 

администрации города 

Иркутска, 

9.00  

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Кировского и Куйбышевского 

районов города Иркутска    

Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации города 

Иркутска,   

14.00 

 7, 14, 21, 28 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Октябрьского округа города 

Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска, 

15.00 

 7, 21 

 

Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.30 

 9 – 10 Открытое первенство города Иркутска по плаванию, 

посвященное Дню учителя 

МКУ СШ «Лидер», 

10.00 

 11 – 15 

 

Научно-практическая конференция «Ступеньки 

открытий» 

Образовательные 

организации города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 13, 26 Рейды по реализации: 

– Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 

7 - ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области»; 

– Закона Иркутской области от 8 июня 2010 года № 

38 - ОЗ «Об административной ответственности за 

неисполнение отдельных мер по защите детей от 

Территория 

Свердловского района  

города Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 
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факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области» 

 14, 28 

 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Ленинского округа города 

Иркутска 

Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска,  

9.30 

 Заседание  административной  комиссии Комитет по 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 15 Праздничная программа «Гуманитарный центр на 

Иркутском небосклоне», посвященная 25-летию 

МБУК г. Иркутска «Гуманитарный центр – 

библиотека им. семьи Полевых»  

МБУК г. Иркутска 

«Гуманитарный центр – 

библиотека им. семьи 

Полевых», 

16.00 

 20 – 26  Городской конкурс «Лучший ученик года – 2021» Место и время 

проведения по 

согласованию 

 20 – 30   

 

Ассамблея академического хорового пения 

«Байкальская осень» 

МАОУ ДО г. Иркутска 

ДДиЮТ, 

время проведения по 

согласованию 

 21 – 26  Заседания постоянных Комиссий Думы города 

Иркутска седьмого созыва 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72, 

время проведения по 

согласованию 

 25 Мероприятия в рамках акции «Читающий город» Образовательные 

организации города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию  

 25 – 31  Мероприятия в рамках реализации проекта 

«Иркутск – обучающийся город»: «Неделя 

неформального образования» 

Территория города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 25 – 31   Открытый командный кубок ДЮСШ № 6 по 

всестилевому каратэ 

Место и время 

проведения по 

согласованию 

 

 27 Депутатские слушания Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72, 

10.00 

 28 31-ое очередное заседание Думы города Иркутска 

седьмого созыва 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72 
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10.00 

 29 Совещание с начальниками опорных пунктов по 

работе с населением Правобережного округа города 

Иркутска совместно с представителями МКУ 

«ГОРОД» г. Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Правобережным  

округом 

администрации города 

Иркутска,   

Актовый зал 

17.00 

 29 – 31   Открытый традиционный областной турнир по 

боксу 

МБУДО города 

Иркутска ДДТ № 5, 

 время проведения по 

согласованию 

 30 Мероприятия в рамках Дня памяти жертв 

политических репрессий 

Место и время 

проведения по 

согласованию 

 31 Открытый турнир по айкидо памяти Андрея 

Подойникова  

МБУДО города 

Иркутска ДДТ № 5, 

время проведения по 

согласованию 

 по 

согласованию 

Игры Байкальской лига КВН 

 

Место и время 

проведения по 

согласованию 

 Муниципальный этап спартакиады школьников по 

волейболу и баскетболу 

Место и время 

проведения по 

согласованию 

 Торжественный прием мэром города Иркутска 

педагогических работников в рамках празднования 

Дня учителя 

Место и время 

проведения по 

согласованию 

 Экологические мероприятия в рамках проведения 

Года Байкала  

Образовательные 

организации города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 Заседания Общественной палаты города Иркутска Место и время 

проведения по 

согласованию 

 Он-лайн мероприятия (презентации, конкурсы, 

экскурсии), проводимые в виртуальном формате 

Он-лайн площадки 

города Иркутска,  

по отдельному графику 

 

 Тематические книжно-иллюстративные выставки, 

беседы, познавательные часы, театрализованные 

представления к календарным праздникам и 

юбилейным датам, в том числе в рамках 

празднования Дня учителя, пожилых людей  

Образовательные 

организации,  

учреждения культуры, 

общественные  

организации города 

Иркутска, 

по отдельному графику 

 

 Спектакли в соответствии с репертуарным планом МБУК г. Иркутска 

«Иркутский  

городской театр 
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народной драмы», 

по отдельному графику 

 

 Открытый чемпионат города Иркутска по футболу Футбольные стадионы 

города Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 Заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности администрации города 

Иркутска 

 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72, 

время проведения по 

согласованию 

 Рейды по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности   

Территория города 

Иркутска, 

9.00 

 

 Рейды по соблюдению норм и правил поведения в 

режиме повышенной готовности, утвержденных 

указом Губернатора Иркутской области от 12 

октября 2020 года № 279-уг «О режиме 

функционирования повышенной готовности для 

территориальной подсистемы Иркутской области 

единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

Территория города 

Иркутска, 

9.00 

 Заседание Совета Почетных граждан города 

Иркутска 

Департамент 

здравоохранения и  

социальной помощи 

населению комитета по 

социальной политике и 

культуры 

администрации  

города Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 Заседание комиссии по координации деятельности в 

сфере формирования доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения города Иркутска 

 

Администрация города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 

 Интеллектуально-правовая игра «Главный закон 

нашей жизни» для несовершеннолетних, 

вступивших в конфликт с законом, 

несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении  

 

Октябрьский районный 

суд, 

время проведения по 

согласованию 

 

 Рейды по реализации: 

– Закона Иркутской области от 5 марта 2010 года № 

7 - ОЗ «Об отдельных мерах по защите детей от 

факторов, негативно влияющих на их физическое, 

интеллектуальное, психическое, духовное и 

нравственное развитие, в Иркутской области»; 

Территория 

Октябрьского района  

города Иркутска, 

22.00 
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– 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» 

 

5. Муниципальное образование «город Саянск» 

  

1 
Оперативное совещание зам. мэра по социальным 

вопросам  с руководителями социальной сферы. 

Администрация, 

каб .412 

13.30 

 Городской праздничный вечер в День пожилого 

человека 

 «Мудрой осени счастливые мгновенья» 

ДК «Юность» 

15.00 

 Открытие выставки пленэрных работ обучающихся 

«Здесь Родины моей начало!», в рамках  Дней  

русской духовности и  

культуры «Сияние России» 

ДШИ 

16.00 

 Праздничный вечер в День пожилого человека для 

ветеранов АО «СХП» 

ДК «Юность» 

18.00 

 2   Всероссийский день ходьбы 

 

мкр. Строителей, 

11.00 

  

Оркестр народных инструментов  имени Н.П. 

Осипова 

Картинная  

галерея 

14.00 

 4 Муниципальный конкурс профессионального 

мастерства 

 «Воспитатель года – 2021» 

Администрация, 

Актовый зал СОШ № 6 

 Совещание с руководителями отраслевых 

(функциональных) 

 органов, начальниками функциональных отделов 

администрации городского округа 

Администрация, зал 

заседаний 

08.30 

 5 Заседание Административного Совета Администрация, зал 

заседаний 

13.00 

 Праздничная программа, посвящённая Дню учителя   

«Большая перемена» 

ОУ, ДК Юность 

18.00  

 6 Ежемесячное совещание с руководителями 

федеральных и областных территориальных 

органов, городскими СМИ при мэре городского 

округа (зал заседаний). 

Администрация, зал 

заседаний 14.00 

 Концертная программа ко Дню пожилого человека  

«Для тех, кто не считает годы» 

Детская школа 

 искусств 

18.00 

 8 

 

 

Оперативное совещание зам. мэра по социальным 

вопросам с руководителями социальной сферы. 

 

Администрация, 

каб. 412 

13.30 

  Фестиваль  футбола (среди детских команд) Городской  

стадион 

15.00  
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 9 Фестиваль  футбола (среди ветеранских  команд) Городской 

стадион 12.00 

 10 Покровская ярмарка 

 

ДДТ  

на согл. 

  

      Первенство города по легкой атлетике «Золотая 

осень» 

Городской  

стадион 12.00  

 11 Муниципальный профессиональный конкурс:  

«Учитель года -2021» 

ЦРО 

 12 Заседание КДН и ЗП Администрация, зал 

заседаний 

14.00 

 13 Заседание административной комиссии Администрация, 

каб. 411 

15.00 

 15 Оперативное совещание зам. мэра по социальным 

вопросам  с 

   руководителями социальной сферы. 

Администрация, 

каб .412 

13.30 

                     

                 Рабочая группа по плану мероприятий 

ноября 

Администрация, 

каб .412 

14.30 

 16 День отца в Иркутской области на согл. 

 Первенство г.Саянска по ушу-саньда ДСК «Лидер» 

15.00 

 16, 17 

 

 

Соревнования на кубок клуба «Сварог» Конный дворик 

10.00 

 Открытый кубок города по плаванию п/б «Дельфин» 

10.30  

 Городской турнир по волейболу среди мужчин и 

женщин 

с/к «Мегаполис-спорт» 

11.00  

 Областной турнир по мини-футболу, памяти 

Саянских футболистов 

Городской  

стадион 

12.00  

 19 
Городской День призывника 

  ДДТ 

15.00  

 21  

Депутатские слушания 

Администрация, 

зал заседаний 

14.00 

 Подведение итогов муниципального 

профессионального конкурса «Воспитатель года -

2021» 

ЦРО  

 22 Оперативное совещание зам. мэра по социальным 

вопросам с   руководителями социальной 

сферы. 

Администрация, 

каб. 412 

13.30 

  Соревнования по пулевой стрельбе ДДТ  

14.00 

 

 23 Финал Областной юниор - лиги «КВН на Ангаре» ДК «Юность» 

 Городская спартакиада учреждений и предприятий 

МО «город Саянск» (этап-плавание) 

п/б « Дельфин» 

11.00 

 24 Открытое первенство города по классическому ДСЦ, 
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жиму штанги лежа 11.00 

 25 Международный день школьных библиотек ОУ 

 26 Заседание городской КДН и ЗП Администрация, 

зал заседаний 

14.00 

 27 Заседание административной комиссии Администрация, 

           каб. 411 

15.00 

 28 

Заседание Думы  городского округа  

Администрация,  

зал заседаний 

14.00 

 29 
Оперативное совещание зам. мэра по социальным 

вопросам  с руководителями социальной сферы 

Администрация,    

каб .412 

13.30 

 30 Творческий проект с участием школ города 

«Самый поющий класс» 

ДК «Юность» 

        на согл. 

 30 – 6 Второй этап Всероссийских соревнований  

«Мини-футбол в школу» 

ФОК 

11.00 

 По 

согласованию 

Посвящение в студенты 

«Студенчество – прекрасная пора!» 

ДК «Юность» 

 1 неделя Инновационный проект «Наставник 3.0»: заседание 

Ассоциации «Звездочки саянского образования» 
ЦРО 

 

В течение 

месяца 

 

Конкурс среди молодежи с ограниченными 

возможностями «Краски жизни» 

Молодежная  

политика 

 Конкурс «Толерантность в объективе фотокамеры» 

 Конкурс творческих работ  

«Многонациональность моей семьи» 

 Конкурс социальной рекламы и макетов 

полиграфической  

продукции «Толерантность», «Экстремизм», 

«Терроризм» 

6. Муниципальное образование «город Свирск» 

 1 

 

 

Вечер «Возраст мудрости, тепла и доброты» Городская библиотека 

14.00 

 Выставка народно-прикладного творчества 

«Золотые россыпи» 

ДК «Русь» 

15.00 

 Огонек «Вальс листопада» ДК «Березовый» 

15.00 

 Концертная программа «Осенний бал», посвященная 

Дню пожилого человека 

ДК «Русь» 

16.00 

 Музыкально – поэтическая программа  

«Вальс листопада»  

п/в «Березовый» 

16.00 

 Акция ко Всемирному дню трезвости улицы города 

 Всероссийский день ходьбы стадион «Труд»  

им. И. Протасова 

15.00 

 1-31 Мероприятия,  связанные с постановкой на 

первоначальный воинский учет 

ВУС 

 4 Концерт учащихся фортепианного и хорового 

отделений музыкальной школы города 

Школа № 4 

 5 «День учителя» – концертная программа ДК «Русь» 
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15.00 

 Концерт-поздравление «Спасибо вам, учителя» ДК «Русь» 

15.00 

 5, 12, 19, 26 Рейды по проверке придомовых территорий  улицы города 

 6 
Беседа для детей «Народные песни» 

ДК «Березовый» 

15.00 

 6, 13, 20, 27 День контроля при мэре муниципального 

образования «город Свирск» 

администрация города 

08.45 

 6, 20 
Заседание административной комиссии 

Конференц зал 

15.00 

 7 Презентация «Открытие любви и добра»  

по сказке «Аленький цветочек» 

Городская библиотека 

 8 Онлайн - концертная программа «Русские традиции. 

Капустки» 

официальный сайт 

 МБОУ ДО «ДМШ» 

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 

 7, 14, 21, 28 Штаб по подготовке и прохождению отопительного 

периода 2020-2021 годов теплоэнергетическим 

хозяйством муниципалитета 

Конференц-зал 

администрация 

16.00 

 9-10 Межмуниципальный турнир памяти Будаева П.В. ФОК «Олимп» 

10.00 

 10 - 20 Конкурс открыток «Открой Свирск» Художественная школа 

 11 по согласованию: 

Расширенное совещание при мэре города Свирска с 

руководителями государственных структур, 

организаций теплоэнергетического, жилищно-

коммунального комплекса, учреждений, 

организаций и аппарата администрации города 

 

Конференц-зал 

администрации 

каб.№303 

08.45 

 

 12 

 

Прием граждан по личным вопросам мэром города ул. Молодежная,6/А 

15.00 

 15 Выставка работ декоративно-прикладного 

творчества  

ДК «Русь» 

13.30 

 Урок - экскурсия «Прием в читатели» Городская библиотека 

11.00 

 Открытие творческого сезона  

«На творческом Олимпе» 

ДК «Русь» 

18.00  

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

«Безопасное окно» 

Социальные сети 

 16 Игровая программа «Мой папа - для меня герой» ДК «Березовый» 

15.00 

 18-22 Заседание постоянных комиссий: рассмотрение 

проектов решений Думы, включенных в повестку 

Конференц-зал 

администрации 

14.00 

 20 Юбилей Дома детского творчества «Нам 45» Дом детского 

творчества 

14.00 

 Концерт-лекция, посвященный 115-летию со дня 

рождения Дмитрия Шостаковича (1906-1975), 

композитора, педагога и пианиста 

официальный сайт 

 МБОУ ДО «ДМШ» 

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 

 Шоу рисунков «Любимые герои из книжных 

страниц» 

Городская библиотека 

11.00 

 22 Информационная программа «День белых 

журавлей», посвященная памяти солдат, погибших 

на полях сражений Великой Отечественной войны, и 

захороненных в братских могилах   

школа № 4 

12.40 

 

 

 27 Очередное заседание Думы 

 

администрация 

конференц зал 

14.00 

  

 27 

 

Депутатские слушания: 

1. Об утверждении плана приватизации 

муниципального имущества на 2022 год и плановый 

период 2023-2024 годов (комитет по управлению 

муниципальным имуществом) 

администрация 

конференц зал 

16.00 

 

 28 Акция «День бабушек и дедушек» Детские сады города 

15.00 

 Информационный день руководителя: 

1. О проблемах нарушения законодательства, 

допускаемые руководителями бюджетных и 

казённых учреждений при получении имущества за 

счёт областных субвенций (комитет по управлению 

муниципальным имуществом); 

2. Предоставление социальных услуг в разных 

конференц зал 

15.00  

 

https://ok.ru/group/58153637445785
https://ok.ru/group/58153637445785
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=17u4qb35y5729&utm_content=ko10k6i
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.facebook.com/groups/720398148595622/
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCfb8LrBBCQP2oJZ5OiwAHnw/featured
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формах социального обслуживания в условиях 

комплексного центра социального обслуживания 

населения на территории г. Свирска (областное 

государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Черемхово и 

Черемховского района»); 

3. О результатах празднования дня города (отдел по 

развитию библиотечного обслуживания, культуры 

и туризма); 

4. Итоги работы специалиста по патриотическому 

воспитанию муниципального образования «город 

Свирск» за 6 месяцев 2021 года (отдел по 

молодёжной политике, физической культуре и 

спорту); 

5. О комплектовании образовательных организаций 

на 2021-2022 учебный год (отдел образования). 

 29 1-й  этап конкурса юных экологов 

 Конкурс коллажей на тему «Природа и мы» 

Дом детского 

творчества 

15.00 

 30 Отчетный концерт хореографического коллектива 

«Краски» и хореографического коллектива «Радуга» 

 

ДК «Русь» 

14.00 

 Встреча с родственниками репрессированных Музейный сквер, 

музей мышьяка 

15.00 

 В течение 

месяца 

Видео мастер - класс «Народная кукла «Рябинка» ДК «Русь» 

 

Выставка рисунков обучающихся художественной 

школы «Осенний вальс» 

Администрация 

 

Передвижная выставка рисунков, приуроченная к 

Году Байкала «Дети за чистоту Байкала» 

Художественная школа 

Челендж добрых дел 

«Молодежь, включайся!» 

Соц.сеть Instagram, 

общеобразовательные 

учреждения города, 

ГБПОУ «СЭМТ» 

Информационные часы 

«Жертвы политических репрессий» 

Время по 

согласованию, 

общеобразовательные 

учреждения города 

7. Муниципальное образование «город Тулун» 

 

1 

Осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) среди всех категорий населения 

ФОК «ОлимпИЯ» 

Ул. Урицкого 13 

 «Создаем Hugge-уютные секреты счастья» Ко дню 

пожилого человека (клуб «Триколор здоровья») 

Библиотека нового 

поколения 

 Встреча людей пожилого возраста «Нам года не 

беда!» 

ЦД «Сибирь» 

(ДК «Кристалл») 

 «Веселых игр хоровод» В рамках акции «Радуга 

дружбы» 

Библиотека нового 

поколения 

 «Для тех, кто годы не считает» Уличная акция к 

Международному дню пожилых людей 

Филиал №2 

11.00 
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 «Свет православия» Час православной книги  

(Приурочено ко Дням русской духовности и 

культуры «Сияние России») 

Филиал №2 

15.00 

 Вечер в Музыкальной гостиной «Под музыку 

Вивальди», посвященный Всемирному Дню музыки 

и Дню учителя   

ДМШ, 

18.00 

 

1 – 11 

Городской конкурс детского творчества, 

приуроченного ко Дню отца, «Папа может…» 

(проведение) 

МАУ ДО г. Тулуна 

«ДХШ» 

 
1 – 15 

Всероссийский проект «Билет в будущее» Образовательные 

организации 

 

1 – 20 

Муниципальная музыкальная викторина «В мире 

музыки», посвященная 85-летнему юбилею 

Иркутской области с использованием электронных 

образовательных ресурсов 

Онлайн 

 

1 – 30 

Выставка рисунков «Под музыку Вивальди…» ДМШ 

 Оформление музыкально-эстетического уголка по 

юбилейным датам в музыкальном календаре 
ДМШ 

 

2 

 

Всероссийский день ходьбы лыжная база 

«Снежинка»  

ул. Желгайская д.59 

10.00 

 Всероссийские массовые соревнования 

«Оздоровительный спорт – в каждую семью» 

лыжная база 

«Снежинка»  

ул. Желгайская д.59 

11.00 

 Открытое первенство г. Тулуна по плаванию ко дню 

города 

Плавательный бассейн 

«Дельфин» 

ул. Урицкого 13 

11.00 

 

3 

«Писатели земли Иркутской» Выставка-обзор ко 

дню Иркутской области.  

Библиотека нового 

поколения,  

онлайн 

 

4 

Городской конкурс «За высокую социальную 

эффективность и развитие социального партнерства 

в муниципальном образовании-«город Тулун» 

Отдел труда Комитета 

по экономике 

администрации 

городского округа 

 «День сибирской сказки» Акция «Радуга дружбы». Библиотека нового 

поколения 

 «Протяни руку лапам» Акция (4 октября — 

Международный день животных) 

Филиал №2 

13.00 

 «Волшебный мир Аксакова» Литературная игра 

1 октября — 230 лет со дня рождения русского 

писателя Сергея Тимофеевича Аксакова. 

Филиал №2 

11.00 

 Международный конкурс детского художественного 

творчества «Славное море» 

Сайт организатора. 

ГОБУДО ИОДШИ 

 

5 

Международный День учителя Новая Эра 

 Мероприятия, приуроченные к празднованию 60-

летия первого полета Ю.А. Гагарина в космос  

Образовательные 

организации 

 И незаметно, листьями шурша, приходит осень» 

(встреча в кругу друзей) 
Филиал №3 
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 «Друзья моего дома» Фотовыставка к всемирному 

дню домашних животных. 

Библиотека нового 

поколения 

 
6 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Администрация 

Актовый зал 

 

7 

 

«Другая» литература» Словесная мозаика, облако 

слов. 

ЦДБ 

12.00 

 Блиц-турнир-2021г. Тема месяца «В мире 

животных» 

Сайт организатора 

«Международная 

Ассоциация 

Профессиональных 

Художников Арт-

Галерея 7Д» 

http://art-gallery-

7d.ucoz.ru/ 

 Региональная культурная олимпиада по видам 

искусств 

Сайт организатора. 

ГОБУДО ИОДШИ 

 

8 

VI Межрегиональная творческая лаборатория 

«Творчество. Ресурс. Развитие» (участие в 

отборочном туре) 

Город Усть-Илимск, 

«Ремесленное 

подворье» ГБУК 

«Иркутской области 

Дом народного 

творчества» 

 Всероссийский конкурс «Символ охраны лесов 

России» 

Московская область, г. 

Пушкино, ул. Горького 

д 20. 

ФБУ «Авиалесоохрана» 

 «Читаем вместе, читаем лучшее, читаем вслух» День 

громкого чтения 

(9 октября — Всероссийский день чтения) 

Филиал №2 

09.00 

 «Мгновения Юлиана Семенова» Книжная выставка 

(8 октября — 90 лет со дня рождения русского 

писателя Юлиана Семеновича Семенова) 

Филиал №2 

09.00 

 Интерактивный концерт «На стиле 90х» ЦД «Сибирь» 

 
11 

XIV Областной конкурс детских художественных 

работ «Осенние перезвоны» имени А.А. Савиных 
ГОБУ ДО ИОДШИ 

 

 

12 – 16 

Экспертиза документов по аттестации 

педагогических работников с других территорий 

Иркутской области 

Образовательные 

учреждения 

 

13 – 17 

Межрегиональный турнир по боксу памяти тренера 

ДЮСШ Бергер В.Р. 

г. Тулун 

с/з м/н Угольщиков 51 

 
14 

Конкурс рисунков «Мы за счастливое детство!» МО МВД России 

«Тулунский» 

 

15 

Традиционное школьное мероприятие 

 «Осенний натюрморт» 

МАУ ДО г. Тулуна 

«ДХШ» 

 Спортивный праздник «Спорт – здоровое будущее» ЦД «Сибирь» 

(ДК «Кристалл»)  

 Открытие виртуальной выставки лучших работ по 

итогам школьного мероприятия «Осенний 

натюрморт» 

Сайт школы  arttulun.ru 

 Региональный онлайн видео-смотре мастер-классов  

народных ремесел и декоративно-прикладного 

видеохостинге YouTube 

или ВКонтакте 
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искусства. В рамках реализации проекта «VI 

Байкальская международный фестиваль «Хоровод 

ремесел на земле Иркутской», посвящённого 360-

летию города Иркутска 

 

ИРОО «Союз мастеров 

народного искусства 

«ОНИКС» 

 Городской конкурс детского творчества, 

приуроченного ко Дню отца, «Папа может…» 

(объявление результатов и открытие онлайн 

выставки) 

МАУ ДО г. Тулуна 

«ДХШ» 

Сайт школы 

 

16 

 

Соревнования по плаванию на кубок Думы Плавательный бассейн 

«Дельфин» 

ул. Урицкого 13 

10.00 

 

18 

«Судьба детей в годы войны» Библиоконференция 

(17 октября — 90 лет со дня рождения русского 

писателя Анатолия Игнатьевича Приставкина) 

Филиал №2 

 

18 – 23 

Технические зачеты по предпрофессиональным 

образовательным программам Фортепиано, 

Народные инструменты, Струнные инструменты 

ДМШ 

 

19 

VII Международный конкурс 

«Веселая математика в картинках – 2021» 

Сайт организатора 

«Международная 

Ассоциация 

Профессиональных 

Художников Арт-

Галерея 7Д» 

http://art-gallery-

7d.ucoz.ru/ 

 Областная выставка декоративно-прикладного 

искусства «Войлочный ноябрь» 

ГБУК «ИОДНТ» 

«Ремесленное 

подворье» 

 VIII Ежегодный Международный конкурс 

творческих проектов по изобразительному 

искусству и художественному творчеству «Точка-

Точка-Запятая… - 2021» 

Сайт организатора 

«Международная 

Ассоциация 

Профессиональных 

Художников Арт-

Галерея 7Д» 

http://art-gallery-

7d.ucoz.ru/ 

 
20 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 
Администрация 

Актовый зал 
 

 

 

21 

Межрегиональный творческий конкурс «Яркие 

краски осени» 

МБУ ДО «Центр 

развития творчества 

детей и юношества» 

Эл. почта 

 Проект «Славному подвигу нет забвения» 

«Чудесный доктор» свет подвига /Г.Ф. Синяков спас 

тысячи жизней в концлагере/ 

ЦДБ 

14.00 

 

22 

«Журавлик надежды» (патриотическая акция) Филиал №3 

 VI Всероссийский конкурс художественного 

творчества «Арт-проект «Разноцветная зебра» 

«Центр развития и 

поддержки культурных 

проектов «Территория 
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ART» 

Эл. почта 

 «Журавлик надежды» (патриотическая акция) Филиал №3 

 

22 – 24                                 

Соревнования по обще-физической подготовке в 

отделении легкой атлетике 

ФОК «ОлимпИЯ» 

ул. Урицкого 13 

09.00 

 23 

 

Открытый турнир по баскетболу на кубок мэра 

города Тулуна (дети, взрослые) 

ФОК «ОлимпИЯ» 

10.00 

 

24 – 30 

Технические зачеты по предпрофессиональным 

образовательным программам Хоровое пение, 

Музыкальный фольклор 

ДМШ 

 

25 

Итоговый отчет о результатах анализа состояния и 

перспектив развития системы образования за 2020 

год» 

Управления 

образования 

 
26 

«Триколор здоровья» Презентация брошюры 

(«Триколор здоровья») 

Библиотека нового 

поколения 

 

28 

«Пивной фронт. За кем победа!» (Дискуссионные 

качели) 
Филиал №3 

 «Огородники» Кукольный спектакль  Библиотека нового 

поколения 

 

29 

Онлайн выставка «Нас водила молодость»  Социальная сеть 

«Одноклассники» 

 V Всероссийский конкурс детского 

изобразительного творчества «Ликующий мир 

красок - 2021». Тема «Радуга культур»   

Муниципальное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Детская 

школа искусств № 5» 

города Ярославля 

 Областной конкурс детских рисунков «Я и космос» Иркутское областное 

отделение 

Общероссийского 

общественного 

благотворительного 

фонда «Российский 

детский фонд» 

 

В течение 

месяца 

Городской конкурс среди молодых семей «Крепкая 

семья – крепкая Россия» 
Управление культуры 

 Акция ко Дню пожилых людей «Ветеран живет 

рядом» (оказания помощи одиноким ветеранам 

войны, труженикам тыла, ветеранам труда) 

Адресно 

 Конкурс социальной рекламы «Я люблю тебя, 

жизнь» 
Управление культуры 

 Конкурс «Мы за здоровое поколение» Управление культуры 

 Проведение круглого стола с молодежью города о 

влиянии пагубных привычек на здоровье человека 
Управление культуры 

 Творческий мастер класс «Волонтеры детям» Управление культуры 

 Конкурс среди общественных наркопостов «Лучший 

пост «Здоровье+» 
Управление культуры 

 «Синий лен». Музейное занятие. Музей, зал истории 

 «Капустная вечерка». Посиделки. Музей, зал истории 

 Квест «Кладоискатели». Музей 
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 Квест «Музейный лабиринт». Музей 

 Детская программа «Посвящение в первоклассники» 

ЦД «Сибирь» 
 

 

 

 Оформление ежемесячной выставки «Ученик и 

учитель» 

МАУ ДО г. Тулуна 

«ДХШ» 

 Текущий контроль за реализацией муниципальных 

программ 

Управление культуры, 

спорта 

 и молодёжной 

политики 

 Подготовка распорядительных документов Управление культуры, 

спорта 

 и молодежной 

политики 

 
понедельник, 

среда, 

пятница   

Планерные совещания со специалистами Управление культуры, 

спорта и молодежной 

политики (онлайн) 

08.30 

 

Еженедельно  

Товарищеские матчи по хоккею с шайбой  с 

командами из городов Нижнеудинска и Братска  в 

возрастных группах 2011-2012 г.р., 2006-2007 г.р. 

Ледовая Арена, м/н 

Угольщиков 5 

8. Муниципальное образование «город Усть – Илимск» 

 1  

 

Открытие выставки творческих работ  Ю.Б. Волкова 

«Резные шедевры»  

Краеведческий музей, 

12.00 

 Праздничная программа «Мудрая осень жизни», 

посвященная Международному дню пожилых 

людей 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

14.00 

 Бумажный театр «Великий князь», посвященный 

800-летию со Дня Победы русских воинов и князя 

А.Невского над немецкими рыцарями на Чудском 

озере в рамках Дня русской духовности и культуры 

ДК им. И.И. 

Наймушина,  15.00 

 Концерт «Золотая осень», посвященный Дню 

пожилого человека  

ГДК «Дружба»,  

15.00 

 Муниципальная социальная акция «Твори добро» в 

рамках Международного дня пожилого человека 

ОГБУ «КЦСОН по 

городу Усть-Илимску и 

Усть-Илимскому 

району» 

 1-7 Акция «Улыбка – это сила», посвященная 

Всемирному дню улыбки 

https://vk.com/rdhgmpui 

 1-10  Школьная лига Иркутской области по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 1-15 

 

Муниципальный литературный конкурс 

«Фотография, о которой нам хочется рассказать», 

посвященный Дню отца в Иркутской области 

Управление 

образования 

Администрации города 

Усть-Илимска 

 Фольклорный праздник «Сибирские задоринки» в 

рамках  Областного фестиваля «Дни русской 

духовности и культуры «Сияние России» 

Библиотека искусств,  

по заявкам 

 1-22  

 

Выставка графиков г. Санкт-Петербурга Л. Башкова, 

Ю. Далецкой, А. Бодрова «Живая линия образа»  

Картинная галерея, в 

течение дня 

https://vk.com/rdhgmpui


 

30 
 

 1-30 

 

Работа выставки  «Резные шедевры» Краеведческий музей 

 Квиз-игра «Голубая жемчужина» для учащихся  4-6-

х классов 

ГДК «Дружба», по 

заявкам 

 Интеллектуальная игра-квиз, посвященная 85-летию 

Иркутской области, для учащихся 7-11-х классов 

ГДК «Дружба», по 

заявкам 

 Пешие экскурсии по маршрутам: «ЛТШовский 

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

«Высоткинская сопка», «Карапчанская сопка», Река 

«Карапчанка» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

по заявкам 

 
Литературные зарисовки «Солнце моей жизни, или 

три женщины Федора Достоевского» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского, 

по заявкам 

 Книжная выставка-обзор «Рецепты наших 

бабушек» 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 Выставка-досье «Юлиан Семенов: информация к 

размышлению», посвященная 90-летию писателя 

ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

 Информ-досье «Соблазн велик, но жизнь дороже», 

направленное на профилактику социально-

негативных явлений среди подростков 

Библиотека искусств, 

по заявкам 

 Обзорные экскурсии по залам музея Краеведческий музей, 

по заявкам 

 

 Тематические экскурсии у  стационарной 

экспозиции «Квартира жителя Усть-Илимска второй 

половины XX века», «Легендарный 

Братскгэсстрой», «Лесная индустрия  Усть-Илима», 

«Сокровища сибирской тайги», «Лесная сказка», 

«Негромкий разговор вещей», «Маленькие герои 

большой войны» 

Краеведческий музей, 

по заявкам 

 2 

  Военно-спортивная игра «Зарница» 

Спорт-комплекс 

«Старт»,  

10.00 

 Концертная программа «Осенний букет 

поздравлений», посвящённая Дню добра и уважения 

ДК им. И.И. 

Наймушина, 12.00 

 Осенние посиделки  ко Дню пожилого человека в 

клубе «У самовара» «Есть у нас обычай славный, 

печь с капустой пироги» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

12.00 

 Спектакль И. Вырыпаев «Иллюзии» Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

18.00 

 2-29  

 

Персональная выставка А. Калинской 

 

Картинная галерея, 

в течение дня 

 3  

 

Спектакль для детей «Хочу быть клоуном» Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

12.00 

 Клуб выходного дня «Детское время».  

Обзор веселых книг «Смешные рассказы и сказки» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 Спектакль И. Вырыпаев «Иллюзии» Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

18.00 
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Всероссийский «День ходьбы» 

Лесопарковая зона 

правобережного пляжа, 

12.00 

 3, 17, 24  Городская лига по салонной пошаговой 

детективной ролевой игре «Мафия» 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского,  

14.00 

 4   

  

 

Заседание клуба «Волшебный клубок». Виртуальная 

выставка «Волшебство крючка и спиц» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 Благотворительно-просветительская акция «Дикие, 

домашние – все такие важные», приуроченная ко 

Всемирному дню защиты животных 

ЦДБ «Первоцвет»,  

с 12.00 до 17.00 

 4-8  

 

Единая профилактическая Неделя «Будущее в моих 

руках», посвященная Всемирному дню трезвости и 

борьбы с алкоголизмом  

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 4-29 Выездные профориентационные экскурсии на 

предприятия города для 8-х -11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

АО «Группа Илим», 

филиал ПАО 

«Иркутскэнерго» 

УИ ТЭЦ 

(промплощадка ЛПК) 

 5 

 

Городское торжественное поздравление 

педагогических работников с Днём дошкольного 

работника и Днем учителя  

МАОУ ДО ЦДТ,  

11.00 актовый зал 

 Концертная программа «Мы говорим за все 

«Спасибо!», посвященная Дню учителя 

Образовательные 

учреждения города, в 

течение дня 

 Вечер в музыкальной гостиной «Поет душа, 

танцует осень», посвященный Дню музыки и Дню 

пожилого человека 

Библиотека искусств, 

17.00 

 5, 19 Заседание земельной комиссии при Администрации 

города Усть-Илимска 

Администрация,  

14.00 

 7, 14, 21, 28 Заседание Административной комиссии 

муниципального образования город Усть-Илимск 

Администрация,  

14.00 

 8 

 

Книжная выставка «Пою тебе, мой край родной» Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова  

 8-9 Кубок Иркутской области по ушу-саньда, 2001-

2011гг.р. 

ДС «Юность»,  

10.00 

 8-22  

 

Городской турнир по баскетболу «Весёлый 

баскетбол», 2011-2014 гг.р. 

ДС «Гренада», 

10.00 

 9  

  

Отборочный тур концертной программы-диалога 

«Праздник всех отцов», посвящённой Дню отца в 

Иркутской области 

ДК им. И.И. 

Наймушина,  

12.00 
 

 

 10  

  

 

Заседание клуба огородников «Успех». Выставка-

дегустация «И чудесами урожая, как снова осень 

удивит» 

БСДЦ «Добродар», 

10.00 

 Осенний фестиваль всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса Готов к труду и обороне 

Стадион Лесохимик, 

12.00 

 Детская мастерская «Радуга творчества». Мастер-

класс «Осенние фантазии» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00  

 

 11-15 Муниципальная акция «#Спапойклассно» в рамках 

празднования Дня отца в России, Дня отца в 

МАОУ ДО ЦДТ 
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Иркутской области 

 11-18  Ситуативная игра «В мире финансовой 

грамотности» 

ЦДБ «Первоцвет», по 

заявкам 

 11-23 Региональная акция «Неделя профессиональных 

проб» для учащихся 8-х -11-х классов 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

МАОУ ДО ЦДТ, Каб.209, 

профессиональные 

учебные заведения города 

 11-30 Межведомственный проект по сопровождению 

профессионального самоопределения учащихся 8-х -

11-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений «Неделя профориентации в школе» 

МАОУ ДО ЦДТ 

 12 

 

Заседание комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при Администрации города 

Усть-Илимска 

Администрация,  

10.00 

 Ярмарка вакансий ГДК «Дружба»,  

с 10.00 до 13.00 

 Студии детского творчества и сенсорного развития 

«ДеТвоРа». Мини-мастерская «Деревянные 

подружки любят прятаться друг в дружке» 

ДБ «Родничок»,  

17.30 

 

 12, 19, 26 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в муниципальном образовании 

город Усть-Илимск 

Администрация,  

10.00 

 13 

 

Муниципальная дистанционная квиз-игра 

«#СбережемЭнергию» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения 

Платформа Google 

 Городская игра «Путешествие в страну 

«Светофорию» для первоклассников  

МБОУ «СОШ № 2» 

 Всероссийский мониторинг «Поли-математика» (5-

10 классы)  

МАОУ ДО ЦДТ 

 13-27  Выставка-размышление «У нас единая планета, у 

нас единая семья» 

Библиотека искусств 

 14  

 

Балет А.Духовой «Тодес» ГДК «Дружба»,  

19.00 

 15  

 

Урок-знакомство «Легенда и беспокойная совесть 

России» к 100-летию со дня рождения ученого и 

общественного деятеля Андрея Сахарова 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

14.00 

 15-17 Открытый чемпионат и первенство города Усть-

Илимска по кикбоксингу, 2011 г.р и старше 

ДС «Юность»,  

10.00 

 16  

  

 

Мастер-класс по лепке из солёного теста 

«Изготовление пряника» для детей с ограниченными 

возможностями в рамках проекта «Особый театр –  

город счастья» 

ДК им. И.И. 

Наймушина,  

12.30 

 Вечер портрет  руководителя клуба «Орион» 

Галины Смирновой «Я только странник на пути» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

15.00 

 Фестиваль «Магия романса» с участием лучших 

исполнителей города 

ГДК «Дружба»,  

18.00  

 17  

  

 

Концертная программа-диалог «Праздник всех 

отцов», посвященная Дню отца в Иркутской области 

ДК им. И.И. 

Наймушина,  

12.00 



 

33 
 

 Спектакль для детей А. Болдинов «Не улетай!» Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

12.00 

 Клуб выходного дня «Детское время». Выставка-

забава «Герои народных страшилок» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 Конкурс чтецов  среди участников студии 

развивающего чтения «Лучик» «И это всё о нём - о 

папе моём», приуроченный ко Дню отца в 

Иркутской области 

ДБ «Родничок»,  

13.00 

  

 День веселых затей «Папа может все!» ко Дню отца 

в Иркутской области 

Библиотека искусств 

 Концерт от самых маленьких «Мы – артисты!»  ГДК «Дружба» 

 Спектакль А. Платонов «Возвращение» Усть-Илимский театр 

драмы и комедии,  

18.00 

 18-22  

 

Литературная гостиная «Жил-был сказочник», 

посвященная жизни и творчеству драматурга и 

сценариста  Евгения Шварца 

ДБ «Родничок»,  

13.00 

 18-30 Городской дистанционный профориентационный 

конкурс для учащихся 8-х -11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

по направлению «Здравоохранение» 

Официальный сайт 

МАОУ ДО ЦДТ 

 19 

 

Всероссийский мониторинг «Поли-математика»        

(5-10 классы)  

МАОУ ДО ЦДТ 

 30-летний юбилей МАОУ «Экспериментальный 

лицей «Научно-образовательный комплекс» 

МАОУ 

«Экспериментальный 

лицей «Научно-

образовательный 

комплекс» 

 Встреча-диалог «Личные настройки: «Уважение» Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

14.00 

 19-31  

 

Арт-вернисаж «Русский» в рамках проекта «Моя – 

Рассея»  

 

ДК им. И.И. 

Наймушина, в течение 

дня 

 20 Профилактическая акция «Пешеходный переход» МБОУ «СОШ № 8 им. 

Бусыгина М.И.» 

 21 Международный  игровой конкурс по 

естествознанию «ЧиП» (1- 11 класс) 

МАОУ ДО ЦДТ 

 22 

  

Конференция местного отделения Российского 

движения школьников 

 

Социальная сеть 

ВКонтакте 

 Областной смотр-конкурс традиционной казачьей 

культуры «Моя любимая станица» 

ГДК «Дружба» 

 Час светлой памяти «Белый журавлик» Школы города,  

10.00 

 Литературный гид «Правда и легенды о войне» Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

15.00 

 22-31 4-я дистанционная игра серии научно-

познавательных игр «Интеллектуалы Усть-

Официальный сайт 

МАОУ ДО ЦДТ 
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Илимска» 

 23  

  

 

Творческий вечер музыканта, педагога школы 

искусств № 2 им. Т.Г. Сафиулиной Александра 

Квача 

ГДК «Дружба» 

 

 24  

 

Заседание клуба огородников «Успех». Круглый 

стол «Вспоминаем лето и свои ошибки» 

 

БСДЦ «Добродар», 

10.00  

 

 Заседание клуба «Чудотворцы». Урок знакомства 

«Куклы обереги» 

БСДЦ «Добродар», 

14.00  

 Открытый городской турнир по плаванию 

«Открытие спортивного сезона» 2003-2012 г.р. 

«Дельфин»,  

10.00 

 25  

 

Заседание клуба «Волшебный клубок». Час доброго 

совета «Кружевная шалимания» 

БСДЦ «Добродар», 

12.00 

 Заседания постоянных комиссий Городской Думы 

города Усть-Илимска седьмого созыва 

Администрация,  

15.00 

 25-31  

 

Тематическая выставка  «Комсомол не просто 

возраст – комсомол моя судьба» 

Краеведческий музей, в 

течение дня 

 Цикл тематических экскурсий «Усть-Илимск – 

город трех ударных комсомольских строек» 

Краеведческий музей, в 

течение дня 

 Муниципальная выставка рисунков/фотографий 

«Мир профессий» для обучающихся различных 

возрастных групп 

МАОУ ДО ЦДТ  

Каб.209 

 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ 

«Город конструкторов» 
МАОУ ДО ЦДТ 

 26  

  

 

Фестиваль-презентация открыток «Я собираю 

памяти осколки» приуроченный ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

ДК им. И.И. 

Наймушина  

 Информационный час «Береги себя для жизни» Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

15.00 

 27  

 

Обзор творчества Анатолия Приставкина               

«А. Приставкин: живу хорошо, жду лучшего» к 90-

летию писателя 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

15.00 

 Заседание Городской Думы города Усть-Илимска 

седьмого созыва 

Администрация,  

15.00 

 28 

  

 

День анимации «Мультпарад в библиотеке» Библиотека искусств 

 Историко-краеведческий час «Геологи Ангарской 

экспедиции» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

14.00 

 29  

  

Встреча в клубе «Ольховая сережка»,  посвященная 

10-летию литературного салона «Зеленая лампа». 

Литературно-музыкальный вечер «90 вечеров в 

«Зеленой лампе»» 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

17.00 

 Встреча ветеранов комсомола «Не расстанусь с 

комсомолом» 

Краеведческий музей 

 Фестиваль-конкурс «Илимские танцы» ГДК «Дружба»,  

15.00  

 В течение 

месяца  

Реализация индивидуальных социально значимых 

проектов в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях депутатами ГМП 

 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 
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 Реализация Всероссийского проекта «Большая 

перемена» 

https://bolshayaperemena

.online/ 

 Дистанционный просмотр и обсуждение 

мировоззренческого фильма 

https://vk.com/studio_otr

azhenie 

 Консультирование родителей (законных 

представителей) обучающихся, достигших 14-

летнего возраста по вопросам регистрации и 

пользования АИС «Навигатор дополнительного 

образования Иркутской области»  

МАОУ ДО ЦДТ 

 Консультации для педагогов, родителей (законных 

представителей), учащихся общеобразовательных 

учреждений, в т.ч. для учащихся с ОВЗ и учащихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, по 

вопросам профессионального самоопределения 

МАОУ ДО ЦДТ Каб. 

209 

 Всероссийская олимпиада школьников (школьный 

этап) для учащихся 4-11 классов 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 Муниципальный этап соревнований по баскетболу 

среди учащихся (юношей) в рамках Спартакиады 

общеобразовательных учреждений на 2021-2022 

учебный год 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 Обеспечение организационных условий для 

реализации федерального проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-х–11-х 

классов общеобразовательных учреждений «Билет в 

будущее» 

МАОУ ДО ЦДТ 

Каб.209 

 Обеспечение организационных условий для участия 

учащихся в мероприятиях, проводимых на 

интерактивной цифровой платформе для 

профориентации школьников «ПроеКТОриЯ» 

 

МАОУ ДО ЦДТ 

Каб.209 

9. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

 1 

 

Музейная акция «День открытых дверей», 

посвященная Дню пожилого человека 

МБУК «Усольский 

историко-

краеведческий музей»,  

10.00-18.00 

 «Супер бабушка!» - Творческий Конкурс среди 

людей старшего поколения 

МБУК ДК «Мир», 

18.00 

 6, 20 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Администрация 

города, 

14.00 

 17 Праздничный концерт «Отец-гордость!» - ко Дню 

отца в Иркутской области   

МБУК ДК «Мир», 

12.00 

 21 Публичные слушания по обсуждению проекта 

решения Думы города  Усолье-Сибирское «О 

внесении изменений в Устав муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское» 

Администрация 

города, 

15.00 

 27 
Зональный этап областного конкурса «Лучший 

Модельный дом Иркутской области» 

МБКДУ  

«Дворец культуры» 

   

 28 Заседание Думы города Усолье-Сибирское Администрация 

города, 

https://bolshayaperemena.online/
https://bolshayaperemena.online/
https://vk.com/studio_otrazhenie
https://vk.com/studio_otrazhenie
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10.00 

10. Муниципальное образование «Город Черемхово» 

 1 «А в сердце молодость поет» - концерт-

поздравление к Международному Дню пожилого 

человека 

ДК «Горняк» 

14.00 

 Концертное мероприятие «Я живу на земле, в 

красоте…» 

Музыкальная школа 

15.00 

 Молодежная квест-игра «Территория безопасности» Улицы города 

15.00 

 2  Социальная ярмарка ЦТК 

10.00 

 Фестиваль русской культуры «Сияй, Россия, 

озаренная людьми», посвященный дням русской 

духовности и культуры 

Клуб п. Гришево 

14.00 

 3 Всероссийский день ходьбы Городская лыжная база 

11.00 

 4, 11, 18, 25 Комиссия по санитарной очистке города Черемхово  Администрация 

10.00 

 4 Акция-перфоманс «PRO_ЗОЖ», приуроченная к 

Всемирному дню трезвости и борьбы с 

алкоголизмом 

Площадь Ленина 

15.00 

 5 Расширенное аппаратное совещание при мэре 

города Черемхово В.А. Семенове 

Администрация 

08.30  

 Торжественный вечер, посвященный Дню учителя ДК «Горняк» 

14.00 

 5, 19 Прием граждан по личным вопросам мэром города 

Черемхово В.А. Семеновым 

Администрация 

16.00 

 6, 13, 27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Управление 

образования 

10.00  

 6 Встреча с артистами и режиссером драматического 

театра «Наш Гуркин» 

Интеллект-центр 

14.00 

 7, 14, 21, 28  Штаб по теплоснабжению Администрация 

16.00  

 8, 22 Комиссия по выбору земельных участков Администрация 

10.00  

 8 Мастерская поэтов с артистами драматического 

театра «Проба пера» 

ЦГБ 

14.00 

 9 Музыкально-поэтический клуб «Живой звук». «Я 

тебя воспеваю, Байкал» - творческая встреча с 

местными поэтами и музыкантами 

ДК «Горняк» 

15.00 

 12 Административный совет Администрация 

14.00  

 13 Административная комиссия Администрация 

14.00 
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 14, 15 Военно-полевые сборы молодежи Лыжная база 

12.00 

 14, 28 Комиссия по учету и распределению жилья 

администрации города Черемхово 

Администрация  

14.00  

 17 «Отцовство – дар и долг» - праздничная программа 

к Дню отца 

ДК «Горняк» 

По отдельному плану 

 20 Тарифная комиссия Администрация 

10.00  

 27, 28, 29, 30 Третий традиционный турнир по боксу памяти            

А.И. Нефедьева 

ЦДС 

 29 

 

Общественный совет по наградам  Администрация 

10.00  

 Театрализованная программа «Честное 

комсомольское» 

ЦГБ 

14.00 

 Фестиваль народной сказки «Живая вода» ДК им. Горького 

По отдельному плану 

 Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация 

15.00  

 30  Фестиваль Иркутской области «Марафон северной 

ходьбы» 

Городская лыжная база 

11. Муниципальное образование «Аларский район» 

 1 

 

Конкурс «Супербабушка» (День пожилого человека) МЦБ 

15.00 

 «Мода из сундука» Выставка ко дню пожилого 

человека 

МКЦД 

 Музейный час ко Дню пожилого человека МБУК КМАР 

 Викторина, посвященная «Международному Дню 

музыки» 

РДШИ 

 1-25 Заочный муниципальный этап окружного конкурса 

фотографий, рисунков, сочинений «Мое село», 

посвященный юбилею района и округа 

МБОУ ДО РДДТ 

 1-30 VIII заочный районный конкурс интернет - проектов 

по декоративно-прикладному творчеству «Детских 

рук творенье» 

МБОУ ДО РДДТ 

 1-31 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Общеобразовательные 

организации Аларского 

района 

 2 Районный праздник «День пожилого человека» МКЦД 

 2 День ходьбы 2021 п. Кутулик, Стадион 

 4-8 Неделя безопасности дорожного движения Общеобразовательные 

организации Аларского 

района 

 5 

 
Заседание Административной комиссии 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 

День Учителя 

МКУ «Комитет по 

образованию», 

Общеобразовательные 

организации, 
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Аларского района 

 5-8 
Фото – выставка «Классный, классный учитель!» 

посвященная Дню Учителя 

Общеобразовательные 

организации Аларского 

района 

 7 

 

Этнографические чтения «Одна земля – одна 

культура», посвященные М.Н. Хангалову (форма 

проведения заочная) 

Район 

МБОУ ДО РДДТ 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 

7-31 

Областная выставка изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства «Сказания 

осени» 

г. Иркутск 

ГБУК «ИОДНТ» 

 
9 

Сдача норм ВФСК ГТО (бег, подтягивание, 

гибкость, отжимание) 

П. Кутулик, стадион 

10.00 

 11 Вечер-встреча с ветеранами педагогического труда 

«Как молоды мы были» 

МБУК КМАР 

 12 Районный фестиваль-конкурс творчества людей 

старшего поколения «Славим возраст золотой» 

МКЦД 

 14 

 

Флеш-моб «Бахрообай наадан» п. Усть-Ордынский 

 Сбор лидеров школьного самоуправления МБОУ ДО РДДТ 

 15 Фольклорный фестиваль «Язык – душа народа», 

посвященный юбилею района, округа Район 

МБОУ ДО РДДТ 

 20 

 

Административный совет п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 Областной семинар - практикум «Современные 

формы работы КДУ» 

г. Иркутск 

 21 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 22 

 

Совещание директоров общеобразовательных 

организаций об итогах статистического отчета ФСН 

№ ОО-1. Об итогах ГИА-2021. Планирование 

летнего оздоровительного сезона 2022 г. Об 

исполнении предоставления бесплатного питания 

для обучающихся 

МКУ «Комитет по 

образованию» 10.00 

 Районный конкурс «Песни о папе» МКЦД 

 23 

 

Этнографические чтения «Одна земля – одна 

культура», посвященные М.Н. Хангалову (форма 

проведения заочная) 

Округ 

МБОУ ДО РДДТ 

 Кустовые соревнования по волейболу (юноши и 

девушки) 

Общеобразовательные 

организации (по 

кустам) 

10.00 
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 25 

 

Районный семинар библиотекарей «Библиотека и 

НКО – опыт и участие библиотек района» 

МЦБ 

 

 Игра-викторина «Культура России велика!» 

Ко Дню Русской духовности и культуры «Сияние 

России». 

 МЦБ 

 26 

 

Совещание работников культуры 

-культурно-досуговых учреждений; 

-библиотек сельских поселений; 

-музеев. 

МКЦД 

10.00 

 Освоение маршрута «Сакральные места Алари» 

(Кутулик – Аларь) 

МЦБ 

Аларская с.б. 

 Первенство района по волейболу среди учащихся 

школ района (кустовые) 

С. Апхульта 

 27 Заседание районной Думы 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00 

 28 Совещание социальных педагогов «Анализ 

социально-психологического тестирования 

обучающихся Аларского района в возрасте от 13-18 

лет» 

МКОУ Тыргетуйская 

СОШ 

10.00 

 В течение 

месяца 

 

Участие в областном конкурсе «Ученик года – 2021» г. Иркутск. 

 Акция «Мы чистим мир» Аларский район 

 Организация и проведение в муниципальных 

образованиях Иркутской области выездного 

родительского Всеобуча 

 

г. Иркутск 

 Проведение акций «Молодежь Прибайкалья» г. Иркутск 

 Муниципальный этап областного конкурса «Ученик 

года – 2021» 

МКУ «Комитет по 

образованию» 

 10-я районная благотворительная акция «Теплый 

подарок к Новому году» 

МБОУ ДО РДДТ 

 Онлайн-акция сельских библиотек «Да здравствует 

бурятская книга» 

 

МЦБ 

 Окружной конкурс профессионального мастерства 

«Лучший Народный коллектив» 

п. Усть-Ордынский 

 Международная ассамблея искусств детского и 

молодежного творчества «Байкальская сюита» в 

рамках Года Байкала в Иркутской области 

 

г. Усть-Кут 

г. Братск 

г. Саянск 

г. Ангарск 

п. Усть-Ордынский 

г. Иркутск 

 Областной конкурс «Лучший модельный Дом 

культуры Иркутской области» 

г. Тулун 

г. Ангарск 

пос. Оек 

12. Муниципальное образование Балаганский район 

 1 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого 

человека «Славим возраст золотой» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 
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 Вечер воспоминаний «Вспомним молодость» Балаганский историко-

этнографический музей 

им. А.С. Башинова 

16.00 

 2 День ходьбы п.Балаганск 

Стадион «Ангара» 

11.00 

 4-20 Районная выставка фотографий «Осенняя пора, очей 

очарование» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

 5 

 

День учителя Общеобразовательные 

учреждения района 

 Праздничный концерт, посвященный дню учителя 

«Спасибо Вам, учителя!» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

12.00 

 5, 12, 19, 26 Совещание при мэре района с главами 

администраций муниципальных образований 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 6,20 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

10.00 

 7 

 

Информационный библиококтейль «Читай, 

анализируй, запоминай!» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

14.30 

 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 

 8 Исторический час Дню разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских войск в битве за 

Кавказ в 1943 году «Битва за Кавказ» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

16.00 

 9 

 

Межрайонный этнокультурный фестиваль «Радуга 

национальных культур» (бурятская, татарская, 

русская) 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 

 

 Выставка «Национальная культура» в рамках 

Межрайонного этнокультурного фестиваля «Радуга 

национальных культур» (бурятская, татарская, 

русская) 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

10.00 

 

 Мастер-класс «Народное творчество» в рамках 

межрайонного этнокультурного фестиваля «Радуга 

национальных культур» (бурятская, татарская, 

русская) 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

12.00 

 

 12 Игра-викторина «Угадай экспонат» Балаганский историко-

этнографический музей 

им. А.С. Башинова 

15.00 
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 13 Заседание оперативного штаба по коронавирусу п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 14 Библиотечные бродилки «Путешествие в страну 

непрочитанных книг» 

Центральная детская 

библиотека 

14.30 

 15 Семинар для представителей малого и среднего 

предпринимательства 

п. Балаганск, 

ул. Горького,55 

11.00 

 16 Футзал «Кубок главы Тарнопольского МО» с. Тарнополь  

спортзал 

Тарнопольской средней 

общеобразовательной 

школы 

11.00 

 17 Районный заочный конкурс культурно-досуговых 

программ по организации детского и молодёжного 

досуга в летнее время 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

17.00 

 19 Знакомство с библиотекой «Я с книгой открываю 

мир!» 

Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

16.00 

 20 

 

Заседание Думы Балаганского района 

 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 Познавательный час с элементами игры «Был хлеб 

всегда в почете на Руси» 

Центральная детская 

библиотека 

14.30 

 20-30 Районная краеведческая конференция школьников 

«Байкальское кольцо – 2021» 

МКУ Методический 

центр 

 21 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-энергитических 

ресурсов на отопительный период 2021-2022 гг.; 

-о формировании бюджета на 2022 год с 

необходимыми мероприятиями по подготовке к 

пожароопасному периоду. 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 23 Турнир по волейболу на приз А.П. Большешапова 

МО Балаганский район 

п. Балаганск  

спортзал 

Балаганской средней 

общеобразовательной 

школы №1 

10.00 

 29 

 

Экологический час «Я люблю свою планету» Центральная детская 

библиотека 

14.00 
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 Тематическая программа «С Днем района!» Межпоселенческий 

Дом культуры 

11.00 

 Районное родительское собрание с приглашением 

представителей различных ведомств 

МКУ Методический 

центр, 

общеобразовательные 

учреждения 

 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 

с 23.00 до 06.00 

 Выездные рейдовые мероприятия с субъектами 

профилактики по семьям, состоящим в Банке 

данных социально-опасного положения 

Балаганский район 

с 10:00 до 17:00 

 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 

 Районный конкурс «Методическая разработка» 

(конкурс разработок НОД, проектная деятельность, 

мастер-классы, инновационные методики и 

технологии). 

Победитель принимает участие в региональном 

конкурсе 

МКУ Методический 

центр 

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

 2 

 
Турнир по вольной борьбе им. Борсоева  

МБДОУ «Баяндаевский 

ДЮСШ»  

 
9 Закрытие футбольного сезона   

Стадион  

с. Баяндай 

 

12, 26 Административная комиссия  

Актовый зал 

администрации 

с. Баяндай 

 

27 

Выставка – продажа работ прикладного творчества 

людей с ограниченными возможностями совместно 

с обществом инвалидов    

МБУК МКСК   

 
29 

Окружной праздник татарской культуры «Мирас» в 

с. Тараса 

с. Тараса 

Боханский район 

 
Каждый 

четверг 
Комиссия по делам несовершеннолетних 

Актовый зал 

администрации 

с. Баяндай 

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 

 1 Вечер-встреча «Люди пожилые – сердцем молодые» 

ко Дню пожилого человека 

Библиотеки района 

 Праздничная программа, посвященная Дням 

русской духовности и культуры, Дню пожилого 

человека «Сияние России» 

Музыкальная школа  

г. Бодайбо 

 1 – 21 Рейдовые мероприятия по наркозависимым лицам г. Бодайбо 

 2 Всероссийский день ходьбы Стадион «Труд» 

 Спортивное мероприятие «Веселая семейка» Стадион «Труд» 
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 3 Час истории «Иркутская область: вехи истории»  Библиотека п. 

Кропоткин / очно 

 Кинолекторий «Земля Иркутская»  Библиотека п. Мамакан 

/ очно 

 7 Очередное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Бодайбо и района 

Актовый зал 

Администрации 

г. Бодайбо и района 

 14 Очередное заседание Думы г. Бодайбо и района  Актовый зал 

Администрации 

г. Бодайбо и района 

 21 Очередное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при 

Администрации г. Бодайбо и района 

Актовый зал 

Администрации 

г. Бодайбо и района 

 18 – 22 Передвижная выставка «Военный альбом» 

 

Музей им. В.Ф. 

Верещагина 

 Занятие для учащихся 5-11 классов «Ветераны-

земляки»  

Музей им. В.Ф. 

Верещагина 

 23 

 

 

Спортивное мероприятие «Семейный фестиваль 

спортивных игр» 

спортивный     

«Автомобилист» 

г. Бодайбо 

 Экскурсия в пожарную часть по программе «Теплый 

дом» «Азбука пожарной безопасности»  

Пожарная часть 

 30 Книжная выставка-инсталляция ко Дню памяти 

жертв политических репрессий «Имена 

возвращенные из небытия»  

Центральная городская 

библиотека                 

им. С. Кузнецовой 

 В течение 

месяца 

Кинолектории для школьников по основам 

безопасности жизнедеятельности 

КДЦ 

г. Бодайбо, кинотеатр 

«Витим» 

 Онлайн-викторина ко Всемирному дню защиты 

животных «Эти забавные животные» -  

Центральная городская 

библиотека                 

им. С. Кузнецовой 

 Выставка-ярмарка ОГБУСО «КЦСОН г. Бодайбо и 

района» «И невозможное возможно» 

Музей  

им. В.Ф. Верещагина 

 Мероприятие, посвященное Дню пожилого человека 

«Их жизнь – сюжеты для романов»  

Музей  

им. В.Ф. Верещагина 

 Мероприятие «140 лет Народному образованию 

Бодайбинского района»  

Музей  

им. В.Ф. Верещагина 

15. Муниципальное образование «Боханский район» 

 

1 

 

Праздничный концерт «Серебряные годы» 

посвященный дню пожилого человека. 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 «Когда старость в радость» - Поздравительная акция 

ко дню пожилого человека 

Улицы п. Бохан 

 Акция ко ДНЮ пожилого человека и ДНЮ 

МУЗЫКАНТА (концерт с приглашением ветеранов 

предположительно в зоне отдыха) 

РДК/ДШИ 

 2 Осенняя спартакиада среди муниципальных 

образований Боханского района 

п. Бохан стадион 

«Дружба» 

10.00 

 
5 Праздничный концерт, посвященный Дню учителя 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 
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 7 «Бессмертный подвиг Александра Невского: жизнь 

и деяния святого и благоверного великого князя» 

Исторический обзор  

Читальный зал 

 
7 

«Президентские состязания» для обучающихся 6-8 

классов 

ФСК  «Дружба» 

 8 Окружной конкурс «Танцуют Ёхор наши дети» п. Усть-Ордынский 

 9 

 

Окружной  турнир по футболу  среди ветеранов п. Бохан стадион 

«Дружба» 

10.00 

 10 Концерт, посвященный дню призывника МБУК «МКО» МО 

Боханский район 

 

12 

День трезвости и борьбы с алкоголизмом. 

Тематические, профилактические уроки с 

элементами тестирования  

МБОУ «Укырская 

СОШ» 

 

14 

 

Интеллектуально -профилактический Квиз «Не дай 

себя связать!» 

МБОУ «Тарасинская 

СОШ» 

 «Человек. Государство. Закон» беседа со студентами 

с участием сотрудников МВД 

Читальный зал 

 Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 

«Боханский район» 

(Актовый зал) 

11.00 

 
19 

Муниципальный конкурс юных чтецов «Детство – 

счастливая страна» 

МБДОУ «Олонский 

д/сад» 

 20 Заседание КЧС Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

10.00 

 Заседание административного совета Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

11.00 

 Заседание административной комиссии Администрация МО 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

14.00 

 Интеллектуально -профилактический Квиз «Не дай 

себя связать!» 

Боханский аграрный 

техникум 

 

22 

Дискуссия: «Электронные сигареты! Польза или 

вред?» 

МБОУ «Олонская 

СОШ» 

МБОУ «Воробьевская 

ООШ» 

 
Районный конкурс «Стартинейджер» 

МБУК «КДЦ» МО 

«Боханский район» 

 23 

 

Участие в хореографическом конкурсе «Байкальская 

сюита» 

п. Усть-Ордынский 

 Конно-спортивные соревнования «Золотая осень». д. Харатирген 

11.00 

 25 Районный вокально-инструментальный фестиваль – 

конкурс «Музыка души моей» 

 

РДК 
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 26 «Байкал таинственный и многоликий» - день 

Байкала 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

 VII Фестиваль робототехники МБОУ «Каменская 

СОШ» 

 Лекция: Профилактика, предупреждение 

деструктивного поведения среди подростков и 

молодежи. 

МБОУ «Боханская 

СОШ №1» 

 

27 

Муниципальный конкурс лепбуков «Правила 

русского языка в картинках» (в рамках реализации 

инновационного проекта «Единая развивающая 

речевая среда как основа повышения культуры 

владения русским языком») 

МБОУ «Боханская 

СОШ № 1» 

 

28 

 

Заседание Думы 

Администрация МО 

«Боханский район» 

Актовый зал 

11.00 

 Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация МО 

«Боханский район» 

(Актовый зал) 

11.00 

 

29 

Окружной фестиваль – конкурс традиционной 

татарской культуры «Мирас» (Наследие) 

 

МБУК «КДЦ» МО 

«Боханский район» 

 В течении 

месяца 

Конкурс творческих работ «Моя малая Родина» с 

приглашением участников Осинского района. 

По итогам конкурса будет оформлена онлайн 

выставка работ, выпущен буклет 

 

РДК 

16. Муниципальное образование «Братский район» 

 1 – 3 

 

Открытый турнир по мини - футболу памяти 

тренеров Братского района Чистякова В.П., 

Бердникова И.А. и 95-летию Братского района 

г. Вихоревка 

 2 

 

 

Праздничная концертная программа ко Дню 

пожилого человека «Ваших лет золотые россыпи» 

Поселения Братского 

района 

14.00 

 5 

 

 

 

Поздравление педагогических коллективов с днем 

Учителя 

 

Поселения Братского 

района 

 Лекция-презентация, посвященная истории 

Братского района «Мой район – моя история» 

ФКУ «ИК – 25 

ГУФСИН по 

Иркутской области», 

 г. Вихоревка 

09.00 

 9 Сдача норм ВФСК «ГТО», среди 9-18лет Спортивная школа 

«Таежный», 

г. Вихоревка 

 15 Основной этап проведения Всероссийской переписи 

населения  

Территория Братского 

района 

 16 Открытый турнир по шахматам, посвященный               

95-летию Братского района 

 

г. Вихоревка 
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 23 

 

 

Районная Зарница, посвященная празднованию 95-

летия Братского района 

с. Ключи – Булак 

 Праздничная концертная программа ко Дню отца в 

Иркутской области «Отец – как много в этом слове» 

МКУК МСКО 

«Акцент» Братского 

района», 

г. Вихоревка 

16.00 

 27 

 

Заседание Думы Братского района  Зал заседаний Думы 

14.00 

 29 Фестиваль творчества «Таланты родного края», 

посвященный 95-летию Братского района 

п. Прибрежный 

 30 

 

Спектакль «Легенды и сказки седого Байкала» МКУК МСКО 

«Акцент» Братского 

района», 

г. Вихоревка 

15.00 

 В течение 

месяца 

Акция ко Дню дошкольного работника и Дню 

учителя «Я – педагог!» 

ДОУ, СОШ Братского 

района 

 Организация участия педагогических работников в 

региональных, всероссийских и международных 

конкурсах 

Образовательные 

организации Братского 

района 

 Фестиваль «Реализация непрерывного агробизнес – 

образования в сельской школе» 

Администрация, 

Комсомольская, 28а 

 Выставка – ярмарка «Щедрая Сибирь» Администрация, 

Комсомольская, 28а 

 Агровикторина Администрация, 

Комсомольская , 28а 

 Совещание с главами поселений Братского района Администрация, 

Комсомольская, 29 

конференц-зал 

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 

 1 Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека 

МДК 

 Первенство района по мини-футболу Стадион п. Жигалово 

 1 – 3 Мероприятия, посвященные Дням русской 

духовности и культуры «Сияние России. 

Учреждения культуры 

 2 Мероприятия, приуроченные к Всероссийскому дню 

ходьбы 

Стадион п. Жигалово 

 2 – 3 Районная военно-спортивная игра «Зарница» Образовательные 

организации 

 5 Мероприятия, посвященные Дню учителя Образовательные 

организации 

 14, 28 Заседание КДН и ЗП Жигаловского района Администрация 

 19 Районное мероприятие «День призывника» Военкомат 

 24 Районный турнир по волейболу среди женских 

команд «Время молодых» 

МКОУ СОШ № 1 

 Фестиваль ГТО Образовательные 

организации 

 В течение 

месяца 

Акция «Жигалово против наркотиков» Образовательные 

организации 
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 По мере 

необходимост

и 

Заседания Административной комиссии Администрация района, 

кабинет № 312 

15.00 

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 

 1 Планерное совещание с главами  сельских и  

городских поселений 

Администрация района. 

10.00 

 2 Открытие Центра Досуга им. И.И. Маланина  

 с. Троицк, открытие памятника И.И. Маланину 

с. Троицк, 

 Ярмарка «Троицкий базар» с. Троицк, 

10.00 

 Чувашский народный праздник Чучлиме с. Троицк, 

10.00 

 5 Концертная программа посвященная Дню учителя ДК «Кристалл» 

 12 Совещание заведующих ДОУ КО, 

10.00 

 13 Совещания с руководителями ОО КО, 

11.00 

 28 Заседание Районной Думы Администрация 

13.00 

 В течение 

месяца 

Концертная программа, выставки ДПИ в рамках 

Дней русской духовности и культуры «Сияние 

России» 

ДК «Родник» 

15.00 

 Выставка, посвященная презентация «Книга 

памяти» (1 том) «Сибиряки стояли насмерть» 

РКМ зал 2 

 Выездная областная акция «Молодежь 

Прибайкалья» 

г. Иркутск 

 Районная экологическая конференция школьников. 

 

Школа 1, 

10.00 

 Участие в областном турнире среди инвалидов 

сидячий волейбол 

Отдел по спорту, 

 Организация и проведение районного мероприятия 

«День призывника» (патриотическое воспитание) 

Отдел по молодежной 

политике 

19. Зиминское районное муниципальное образование 

 1 Выездное заседание КДН и ЗП  п. Ц-Хазан 

 Планерное совещание с руководителями 

общеобразовательных организаций  

Комитет по 

образованию 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по физике (7-11 классы) на 

технологической платформе «Сириус. Курсы» 

Комитет по 

образованию 

 Международный день  пожилых людей Администрация 

 Районный конкурс на противопожарную тему среди 

воспитанников ДОУ «Безопасность – это важно» 

 

Комитет по 

образованию 

 1 – 15 Районная акция «День Призывника» Отдел по молодежной 

политике 

 1 – 30 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников; Школьный этап муниципальной 

олимпиады школьников биологии (5-11 классы),  

астрономии (5-11 классы), химии (7-11 классы) 

Комитет по 

образованию 

 Штаб по короновирусной инфекции Администрация 

10.00 
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 2 Соревнования по школьному футболу  

 

МУ ФСЦ «Колос» 

 4, 11, 18, 25 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 

 4 Образовательный региональный семинар для 

волонтеров (от 14 до 35 лет)  

МКУК Ухтуйский КДЦ 

 

 Торжественный прием у мэра лучших педагогов 

Зиминского района, посвященный Международному 

Дню Учителя и Дню дошкольного работника  

КДЦ Самара 

 4, 18 Земельная комиссия 

 

Администрация 

09.00 

 4, 25 Аппаратное совещание Администрация 

16.30 

 6 Отчетная конференция районного совета ветеранов 

 

Комитет по культуре 

 Кассовый план Комитет по 

образованию 

 7 РМО педагогов- психологов и социальных 

педагогов «Организационные вопросы по 

деятельности социально-психологических служб в 

2021-2022 учебном году. Инновации и новые 

подходы в деятельности наркопостов. Практикум 

«Не навреди! Психологическое сопровождение 

одаренных детей» 

 

Комитет по 

образованию 

 Заседание оперативного штаба по контролю 

прохождения отопительного периода на территории 

Зиминского района 

Администрация 

14.00 

 8 Консультационный пункт для аттестующихся 

педагогов 

Комитет по 

образованию 

 Областной конкурс муниципальных программ по 

профилактике наркомании 

Отдел по молодежной 

политике 

 9 Фестиваль ГТО для начальных школ и структурных 

подразделений  

ОФП МУ ФСЦ 

«Колос» 

 11 Публичное слушание по земельному участку Администрация 

10.00 

 12 Совет глав Администрация 

10.00 

 Планерное совещание с руководителями ДОО 

Проектировочный семинар «Разработка программы 

воспитания для дошкольной образовательной 

организации» 

Комитет по 

образованию 

 Административный совет Администрация 

11.00 

 Консультационный пункт по реализации ФГОС ОВЗ 

по теме «Разработка и реализация СИПР» 

Администрация 

14.00 

 13 Торжественное мероприятие, посвященное Дню Комитет по культуре 
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пожилого человека 

 14, 28 Заседание КДН и ЗП 

 

Администрация 

10.00 

 14 Совещание с руководителями центров образования 

«Точка роста» 

Администрация 

10.00 

 Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация 

14.00 

 15 Муниципальный конкурс «Ученик года -2021»  МКУК  Хазанский КДЦ 

 18 Выездная акция «Стимул мечты – это сам ты!»  МОУ Хазанская СОШ 

ПУ №39 

 19 Планерное совещание при мэре с участием 

председателей комитетов, начальников управления, 

отделов, ГО и ЧС  

Администрация 

14.00 

 Консультационный пункт по введению и реализации 

ФГОС НОО, ООО, СОО по темам: «Проект от А до 

Я», «Особенности  индивидуального  итогового  

проекта  на уровне СОО» 

Комитет по 

образованию 

 20 Проверка пункта временного размещения  КДЦ Буринского МО 

 21 Совет директоров Комитет по культуре 

 22 Районное родительское собрание «Качественное 

образование наших детей  - залог их успешного 

будущего»  

МКУК Самарский КДЦ 

 Выездная акция «Стимул мечты – это сам ты!»  

 

МОУ Филипповская 

СОШ                                 

МОУ Покровская СОШ 

 23 Соревнования по баскетболу среди школьников  МУ ФСЦ «Колос» 

 Мероприятие с интересной личностью в рамках 

федерального проекта «Классные встречи» 

Комитет по 

образованию 

 25 Бюджетная комиссия Администрация 

15.00 

 26 Планерное совещание при мэре с присутствием глав 

МО 

Администрация 

10.00 

 Заседание районного детского парламента - мастер 

классы парламентариев в рамках работы «Школа 

лидера» 

 

Комитет по 

образованию 

 27 Заседание Думы Зиминского муниципального 

района VII созыва 

Администрация 

13.00 

 Заседание районного методического совета 

«Презентация проектов программ развития 

образовательных организаций» 

Комитет по 

образованию 

 28 Семинар по основам безопасности для учителей 

ОБЖ и ответственных за перевозку детей   

ДОСААФ 

 28 – 31 Молодежный образовательный форум «Байкал»  

 

Онлайн 

 29 РМО учителей технологии «КОНЦЕПЦИЯ 

преподавания предметной области «Технология». 

Преемственность в достижении результатов по 

учебному предмету «Технология» 

МОУ Покровская СОШ 

 Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников по информатике (5-11 классы) на 

Отдел по молодежной 

политике 
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технологической платформе «Сириус. Курсы» 

 

 Заседание межведомственного координационного 

совета по вопросам  патриотического воспитания 

молодежи  

Администрация 

10.00 

 Районный конкурс на вручение молодежной премии 

«Статус» 

Отдел по молодежной 

политике 

 30 День Памяти жертв политических репрессий 

 

 

20. Иркутское районное муниципальное образование 

 1  Совещание руководителей образовательных 

организаций  ИРМО, посвященное Дню учителя и 

Дню дошкольного работника 

МОУ ИРМО 

«Марковская СОШ 

№2» 

13.00  

 Оперативный штаб о подготовке к отопительному 

сезону 2021-2022 гг. 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00  

 2  

Фестиваль детско-юношеского спорта 

д. Куда 

МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ 

№1» 

 6  Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав АИРМО 

Администрация, 

зал заседаний 

 ул. Рабочего штаба 17 

10.00 

 7  Селекторное совещание о прохождении 

отопительного сезона 2021-2022 гг. 

ул. Рабочего Штаба, 17 

15.00  

 8 Оперативный штаб о подготовке к отопительному 

сезону 2021-2022 гг. 

ул. Рабочего Штаба,17 

10.00 

 9  Церемония открытия и проведение культурной 

программы на конно-спортивных соревнованиях на 

кубки Губернатора Иркутской области 

д. Черемушка 

13.00 

 

 Проведение отборочного этапа областного смотра-

конкурса традиционной казачьей культуры и 

художественного творчества первичных казачьих 

обществ Иркутского войскового казачьего общества 

«Моя любимая станица» 

с. Оёк,  

МУ «СКСК»,  

ул. Кирова, 91 

12.00 

  

 12 Тренировка с членами КЧС и ПБ Иркутского 

районного муниципального образования по сигналу 

«Сбор» 

 

 Совещание руководителей МДОУ «Начальная 

школа – детский сад» 

По определению 

 14  Семинар для депутатов Думы Иркутского района 

Тема: «Обзор изменений законодательства в сфере 

местного самоуправления. Опыт соседних 

территорий по решению вопросов местного 

значения» 

Администрация, 

зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 

 Селекторное совещание о прохождении 

отопительного сезона 2021-2022 гг. 

Администрация, 

ул. Рабочего Штаба, 17 

15.00 

 Вечерний рейд по исполнению закона № 38-ОЗ «О 

Комендантском часе» 

Территория  района 
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 Оперативный штаб о подготовке к отопительному 

сезону 2021-2022 гг. 

Администрация, 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 15 – 31 Участие во Всероссийской переписи населения Территория района 

 16  Ежегодный районный КВН р.п. Большая Речка, 

МУ«КСЦ»                       

 19, 21  Заседания  постоянных  комиссий Думы  Администрация, 

зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба, 17 

13.00 

 19 Совещание руководителей образовательных 

организаций 

По определению 

 20  Заседание КЧС и ОПБ Администрация, 

зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00  

 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав АИРМО 

Администрация, 

ул. Рабочего штаба, 17 

10.00 

 

Заседание школьного методического объединения в 

рамках «Школа тренера» 

Администрация, 

зал заседаний  

ул. Рабочего штаба, 17 

13.00   

 21  Зональный этап областного конкурса  

«Лучший модельный Дом культуры Иркутской 

области» 

 

с. Оёк,  

МУ «СКСК» 

11.00 

 Селекторное совещание о прохождении 

отопительного сезона 2021-2022 гг. 

Администрация, 

ул. Рабочего Штаба, 17 

15.00  

 22 Оперативный штаб о подготовке к отопительному 

сезону 2021-2022 гг. 

Администрация, 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00  

 25 – 31 Ежегодный районный конкурс на лучший 

творческий отчет среди муниципальных учреждений 

культуры 

Территория района  

 27  Районный конкурс «Почетная семья Иркутского 

района» 

Территория района 

 28 Совет Думы Администрация, 

зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 Очередное заседание Думы Администрация, 

зал заседаний 

ул. Рабочего Штаба, 17 

11.00 

 Селекторное совещание о прохождении 

отопительного сезона 2021-2022 гг. 

Администрация, 

ул. Рабочего Штаба, 17 

15.00 
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 29 Оперативный штаб о подготовке к отопительному 

сезону 2021-2022гг. 

Администрация, 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 Вечерний рейд по исполнению закона № 38-ОЗ «О 

Комендантском часе» 

Территория Иркутского 

района 

 В течение 

месяца 

Ежедневное плановое совещание при Мэре района в режиме онлайн 

08.00 

 Районный фестиваль национальных культур 

«Созвездие дружбы» 

Территория района 

 Муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Орленок» 

Территория района 

 Выставка по итогам районного конкурса, 

посвященная юбилею Иркутского района, 

«Гордимся прошлым – строим будущее» 

Администрация, 

ул. Рабочего Штаба, 17 

 Муниципальный этап областного конкурса 

«Лучший ученик года» 

Территория района 

 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 

 Конкурс «Ваша светлость» женщины с 

ограниченными возможностями 

Территория района 

 Конкурс «Мы – добровольцы!» Территория района 

 Организация и проведение конкурса «Лучший УУП 

Иркутского района» 

Территория района 

 Организация и проведение конкурса «Лучший 

народный дружинник Иркутского района» 

Территория района 

 Выездные проверки состояния дорожных условий в 

Иркутском районе 

Территория района 

 Организация выездных мероприятий по выявлению 

незаконно установленных рекламных конструкций 

Территория района 
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 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 указом Губернатора Иркутской 

области от 09.09.2020 № 256-уг 

Территория района 

 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 

 Участие в реализации эксперимента о земле и 

недвижимости (ЕИР), совместно со службой 

архитектуры Иркутской области и Управлением 

Росреестра по Иркутской области 

Территория района 

21. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 

 1 

 

«Мои года мое богатство», вечер отдыха для людей 

старшего поколения 

МКУК МРКДЦ 

15.00 

 «Волшебный мир Аксакова» 

Литературная игра 

Библиотека № 2 

МКУ МГП 

«Учреждение культуры 

и спорта» 

14.00 

 «В некоем царстве, в некоем государстве...» 1 

октября — 230 лет со дня рождения русского 

писателя Сергея Тимофеевича Аксакова (1791–

1859). 

Познавательно-игровое мероприятие 

МКУК «Казачинско-

Ленская МЦБ» ДЦБ 

14.00 

 «Путешествие в Читай – город по творчеству С.Т 

Аксакова» Викторина по сказкам С. Аксакова 

библиотека п.Улькан 

МКУ УГМО «КСЦ 

«Магистраль» 

14.00 

  «Неугасим огонь души…» (ко Дню пожилого 

человека) Выставка-ситуация 

 

Библиотека д.Ключи 

МКУК «Ключевская 

СДК» 

 «В гармонии с возрастом» (ко дню пожилого 

человека) Выставка – праздник  

 

МКУК «Казачинско-

Ленская МЦБ» 

 «Закружила пора золотая…» (ко дню пожилого 

человека)Тематический вечер 

МКУК «Казачинско-

Ленская МЦБ» 
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 «Для тех, кто годы не считает» (ко дню пожилого 

человека) Вечер - встреча 

 

Библиотека 

п.Окунайский 

МКУ «Новоселовский 

КДЦ» 

 «Госуслуги – это просто!» Вечер-встреча  

 

Библиотека д.Ключи 

МКУК «Ключевская 

СДК» 

 «Душою молоды всегда»  

(ко дню пожилого человека)Тематический вечер 

Библиотека 

д.Новоселово 

МКУ «Новоселовский 

КДЦ» 

 2 «Мы в ответе за тех, кого приручили», посвященных 

Всемирному дню защиты животных викторина 

Библиотека № 1 

МКУ МГП 

«Учреждение культуры 

и спорта» 

15.00 

 5 

 

«Праздничное мероприятие ко Дню учителя 

«Классная работа!» 

МКУК МРКДЦ 

15.00 

 6 Заседание КЧС и ПБ Администрация 

Казачинско-Ленского 

муниципального 

района, конференц –

зал, 

10.00 

 11 Торжественное закрытие районного конкурса 

«Ученик года – 2021» 

МКУК МРКДЦ 

 

 15 «Пусть голова твоя седа..» музыкально-поэтическая 

программа 

Библиотека с.Карам 

МКУ 

«КарамскийЦКиБО» 

14.00 

 «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает 

край родной» музыкально-поэтический вечер 

МКУК «Казачинско-

Ленская МЦБ» ЦДБ 

15.00 

 16 «Касается тебя, касается каждого» Мероприятие по 

профилактике вредных привычек 

Библиотека № 1 

МКУ МГП 

«Учреждение культуры 

и спорта 

15.00 

 20 «Добро и зло наших поступков» Час общения Библиотека 

п.Окунайский 

МКУ «Новоселовский 

КДЦ» 

14.00 

 21 «Кем стать?…» библиотечный урок Библиотека № 2 

МКУ МГП 

«Учреждение культуры 

и спорта» 

14.00 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрация 

Казачинско-Ленского 

муниципального 

района, конференц –
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зал, 

10.00 

 23 Акция «От сердца к сердцу» (к Международному 

дню инвалидов)  

Библиотека № 1 

МКУ МГП 

«Учреждение культуры 

и спорта 

11.00 

 27 «История Иркутской области» Час информации 

 

МКУ Ульканского 

городского МО КСЦ 

«Магистраль» 

14.00 

 29 «Горькой памяти слеза» (ко Дню жертв 

политических репрессий) Час Памяти. 

Краеведческий материал 

МКУ «ЦК и БО КСП» 

Библиотека  

д. Карнаухово  

12.00 

 30 «Памяти погибших в годы репрессий» час памяти МКУ «ЦК и БО КСП» 

Библиотека с. 

Казачинское 15.00 

 «Рябиновая осень» районный фестиваль песни (60+) МКУК МРКДЦ 

 В течение 

октября 

Показ х/фильма в рамках празднования дня 

пожилого человека 

МКУК МРКДЦ 

 «Советы бывалого охотника» Вечер - встреча ЮКТЭ 

 «Сибирь мастеровая» Выставка мастеров ДПИ в 

рамках празднования Дня района 

МКУК МРКДЦ 

«Найти и обезвредить» квест МКУК МРКДЦ 

 Уточнение бюджета Казачинско-Ленского 

муниципального района на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов 

Администрация 

Казачинско-Ленского 

муниципального 

района 

22. Муниципальное образование  «Катангский район» 

 6, 21 Заседание КДН и ЗП Администрация, 

14.30 

 7 Заседание районной Думы администрации              

МО «Катангский район» 

Администрация, 

15.00 

 26 Административная комиссия  Администрация, 

15.00 

 Каждая 

пятница 

Аппаратное совещание у мэра МО «Катангский 

район» 

Администрация, 

14.00 

23. Муниципальное образование «Качугский район» 

 1 «Золотой возраст» - поздравительная программа ко 

Дню пожилого человека 

Качугская 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека  

 «Пусть будет теплой осень жизни» -  

книжно-иллюстративная выставка, посвященная 

Дню пожилого человека 

Качугская 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 «Семь страниц про зверей и птиц» -экологическая 

игра 

Читальный зал 

Центральной детской 

библиотеки 

 «Обыкновенное чудо доброты» - книжная выставка Читальный зал 
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к юбилею Е. Шварца Центральной детской 

библиотеки 

 3 Спортивно-оздоровительный пробег в рамках 

всероссийского Дня бега «Кросс нации» 

Возле подвесного 

пешеходного моста на 

левом берегу  

р. Лена 

13.00 

 4 День самоуправления в Детской музыкальной школе Детская музыкальная 

школа,  

08.00 

  

 4 – 6 Обучение руководителей и специалистов, проверка 

знаний по вопросам охраны труда, по пожарно-

техническому минимуму и оказанию первой 

помощи пострадавшим 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

10.00 

 4 – 29 Районный конкурс педагогов «Календарно-

тематическое планирование: мой лучший проект» 

Качугский отдел 

образования 

 5 

   

    

«Людям мудрого возраста» - поздравительная 

программа ко Дню пожилого человека 

Филиал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 Выставка творческих работ, учащихся «Портрет 

преподавателя КДХШ»  

Качугская детская 

художественная школа 

 День самоуправления в Качугской детской 

художественной школе 

Качугская детская 

художественная школа 

 6 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Большетарельское МО, 

14.00 

 

 7 Заседание рабочего штаба по подготовке к 

отопительному сезону 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, 14.00 

 8 100-летие Залогской библиотеки Залогская библиотека,  

по согласованию 

 Выездное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

14.00 

 «Да здравствует книга!» - ролик, посвященный 

Всероссийскому дню чтения 

Социальные сети 

Качугской 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 14 Праздник, посвящённый Дню пожилого человека 

«Не стареем душой никогда!»    

МКУК «МЦДК» 

 15 Выездное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Манзурское МО,  

14.00 

 16 «День отца Иркутской области» - чествование 

лучших отцов Качугского района    

 Отдел ЗАГС по 

Качугскому району 
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 20 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района, 14.00 

 «Степные напевы» - краеведческий час о культуре и 

традициях бурят 

Читальный зал 

Центральной детской 

библиотеки 

 «Реквием» - литературная гостиная, посвященная 

творчеству А. Ахматовой 

Филиал 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 21 Заседание рабочего штаба по подготовке к 

отопительному сезону 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

14.00 

 23 Районный семинар - практикум для учителей 

начальных классов - «Создание условий для 

повышения мотивации учебной деятельности 

учащихся на уроке» 

МКОУ Ангинская 

СОШ 

 28 Совещание руководителей общеобразовательных 

организаций 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

10.00 

 «Ее величество книга» - библиотечный урок об 

иллюстрациях в книгах 

Читальный зал 

Центральной детской 

библиотеки  

 29 

    

Заседание Думы муниципального района 

«Качугский район» 

 

Актовый зал 

администрации 

муниципального 

района,  

10.00 

 Совещание заведующих дошкольных 

образовательных учреждений 

Качугский отдел 

образования,  

10.00 

 Марафон для 3-4 классов - «Знатоки английского 

языка» 

Школы района 

 Творческая встреча с писателями и поэтами 

Иркутской области «Сияние России» 

МКУК «МЦДК» 

 В течение 

месяца   

Юбилей КДХШ (40 лет) Качугская детская 

художественная школа 

 Краеведческая выставка «Листая летопись времен», 

посвященная 95 - летию Качугского района  

Выставочный зал 

Качугской 

Межпоселенческой 

центральной 

библиотеки 

 Выставка декоративно прикладного творчества 

пенсионеров «Осеннее очарование – 2021» 

Выставочный зал 

Качугской 

Межпоселенческой 



 

58 
 

центральной 

библиотеки 

 Продолжение акции «Подари новую книгу к 

юбилею библиотеки» 

Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

 Проведение школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников  

Школы района 

 Конкурс авторских стихов «Учительница первая 

моя» 

Качугский отдел 

образования 

 - посещение образовательных организаций, с целью 

соблюдения санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, в связи с недопущением 

распространения коронавирусной инфекции. 

- организация работ по безопасной эксплуатации 

энергоустановок. 

Качугский отдел 

образования 

 Работа с образовательными организациями и  с 

ВУЗами по заключению договоров на целевое 

обучение 

Качугский отдел 

образования 

24. Муниципальное образование Киренский район 

 1 Конкурсная программа ко Дню пожилого человека 

«Золото прожитых лет» 

Межпоселенческая 

библиотека 

15.00 

 3 День ходьбы Стадион «Водник» 

12.00 

 5 Праздничное мероприятие ко Дню учителя КДЦ «Звезда» 

11.00 

 6, 20 Заседания КДН Актовый зал 

администрации района 

14.00 

 27 Заседание Думы района Актовый зал 

администрации района 

10.00 

 каждый четверг 

месяца 

Заседания административной комиссии Актовый зал 

администрации района 

14.00 

25. Муниципальное образование Куйтунский район 

 1 Спартакиада для пенсионеров «За активное 

долголетие»  

р.п. Куйтун ДОСААФ, 

13.00 

 5 Заседание координационного совета по делам 

ветеранов 

Администрация МО 

Куйтунский район, 

10.00 
 6 Инаугурации главы Тулюшского муниципального 

образования 

П.ж.д.ст. Тулюшка. 

Администрация 

 7 Заседание комиссии по переписи населения 

 

Администрация МО 

Куйтунский район, 

15.00 
 8  Заседание координационного совета по военно-

патриотическому воспитанию  

Администрация МО 

Куйтунский район, 

11.00 
 13 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

ДК «Ветеран», 

10.00 
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 15 Форум Советов отцов.  Районная библиотека, 

11.00 

   Заседание административной комиссии 

муниципального образования Куйтунский район 

ДК «Ветеран», 

11.00 

 19 Совещание с главами муниципальных образований 

Куйтунского района 

Администрация МО 

Куйтунский район, 

11.00 

 20 Заседание комиссии по профилактике 

правонарушений 

Администрация МО 

Куйтунский район, 

11.00 

 21 Координационный совет по делам инвалидов Администрация МО 

Куйтунский район, 

10.00 

 22 Совет по добровольчеству ДК «Ветеран», 10.00 

  Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Администрация МО 

Куйтунский район, 

11.00 

 26 Заседание Думы МО Куйтунский район Районная библиотека, 

11.00 

 27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 10-00 

 

ДК «Ветеран», 

10.00 

 29 Экспертный совет по местам, запрещенным для 

посещения детьми 

Администрация МО 

Куйтунский район, 

11.00 

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 

 

1 

«Золотой возраст» - онлайн поздравления людей 

пожилого возраста, посвященные Дню пожилого 

человека 

РКДЦ «Победа», 

12.00 

 

«Любимым бабушке и дедушке» - мастер класс 

п. Витимский, 

Клуб «Витим»,  

12.00 

 
«Старость в радость» - выездное поздравление 

пожилых людей пос. Витимский 

п. Витимский, 

Клуб «Витим»,  

15.00 

 «Главное вы молоды душой» - онлайн поздравления 

от творческих коллективов, посвященные Дню 

пожилого человека 

пос. Луговский, Клуб 

«Сибиряк»,  

15.00 

 
«День пожилого человека» - онлайн акция 

поздравления для людей пожилого возраста 

п. Колотовка, 

Клуб «Юность»,  

15.00 

 
«Годы нам не подвластны» 

1октября - День пожилого человека Выставка 

поделок 

МКУК «ЦБС Мамско-

Чуйского района – 

ЦРБ», 

14.00 

 День пожилых людей 

«Наши руки не для скуки» выставка декоративно-

прикладного творчества 

Музей 

11.00 

 

 

2 «День учителя» - развлекательная программа 

п. Колотовка, 

Клуб «Юность»,  

15.00 
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3 «Знатоки Байкала» - конкурсно – игровая программа 

п. Луговский Клуб, 

«Сибиряк»,  

14.00 

 
4 – 14 «Один в один» - фото акция, посвященная Дню отца 

РКДЦ «Победа» 

 

 

5 
«Золотой глобус» - поздравительная акция, 

посвященная Дню учителя 

п. Луговский, 

Клуб «Сибиряк»,  

14.00 

 

8 «Садись, прокачу» - детская игровая программа 

п. Витимский, 

Клуб «Витим», 

17.00 

 

9 

«В гостях у русских народных сказок» - игровая 

программа, посвященная фестивалю русской 

духовности и культуры «Сияние России» 

Клуб «Сибиряк» пос. 

Луговский 

14.00 

 «Осенний бал» - вечер – кафе с тематической 

программой, посвященный фестивалю русской 

духовности и культуры «Сияние России» 

п. Витимский, 

Клуб «Витим»  

20.00 

 

10 
«Что такое терроризм» - беседа с видео 

презентацией 

пос. Луговский, Клуб 

«Сибиряк»,  

13.00 

 

13 

Открытие фестиваля русской духовности и 

культуры «Сияние России» Детский фольклорный 

праздник «Встреча у околицы» 

РКДЦ «Победа», 

17.00 

 

16 

«Разыгрались удальцы» - игровая программа по 

русскому фольклору, посвященная фестивалю 

русской духовности и культуры «Сияние России» 

пос. Луговский, Клуб 

«Сибиряк»,  

14.00 

 Закрытие фестиваля русской духовности и культуры 

«Сияние России». «Когда душа с душою говорит». 

РКДЦ «Победа», 

15.00 

 
19 

«Злой табак – навсегда мой враг» - молодежная 

акция 

РКДЦ «Победа», 

14.00 

 
22 «Война и дети» - беседа с видео презентацией 

РКДЦ «Победа», 

14.00 

 

22 «Подарок папе» - мастер класс 

п. Витимский, 

Клуб «Витим»,  

15.00 

 

23 
«Папы и дети» - поле – чудес, посвященное Дню 

отца 

п. Луговский, Клуб 

«Сибиряк»,  

14.00 

 

30 

«День шофера» - вечер - кафе 
п. Колотовка, 

Клуб «Юность», 19.00 

«Черная дата России» 

30 октября – День памяти жертв политических 

репрессий Митинг памяти 

МКУК «ЦБС Мамско-

Чуйского района – 

ЦРБ», 

ЦДБ, 

14.00 

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

 1 Мероприятия, посвященные Дню пожилого 

человека: 

- Акция «День пожилого человека» 

образовательные 

учреждения города и 

района 

 Районный конкурс «Ученик года-2021» образовательные 

учреждения города и 
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района 

 5 Торжественное собрание, посвященное Дню 

Учителя 

«Центр развития 

творчества детей и 

юношества», 

15.00 

 6 Планерное совещание с главами, председателями 

Дум городских и сельских поселений, 

руководителями структурных подразделений 

администрации района 

Администрация района, 

10.30 

 Заседание КДН и ЗП Администрация района,  

14.00 

 8 Заседание административной комиссии  Администрация района, 

14.30 

 13 Совещание руководителей образовательных 

учреждений 

НТИЦ, 

10.00 

 15 – 17  Традиционный открытый турнир по мини-футболу Спортзал «Горняк», 

14.00 

 20 Заседание КДН и ЗП Администрация района, 

14.00 

 22 Заседание административной комиссии  Администрация района,  

14.30 

 25 Заседание санитарно-противоэпидемиологической 

комиссии 

Администрация района, 

15.00 

 26 Районное родительское собрание Администрация района, 

18.00 

 27 Заседание Общественного Совета по наградам при 

мэре района 

Администрация района, 

09.00 

 28 Заседание Думы Нижнеилимского муниципального 

района 

 

Администрация района, 

10.00 

 29 Заседание административной комиссии в п. 

Березняки  

п. Березняки,  

11.00 

 Совещание с руководителями дошкольных 

образовательных учреждений 

НТИЦ, 

10.00 

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

 1 Праздничный концерт ко Дню пожилого человека ГДК 

15.00 

 2 Всероссийский день ходьбы ул. Кашика – Аэропорт 

10.00 

 3 Зимний чемпионат города по стритболу среди 

мужских команд 

Стадион ФОК «Труд» 

10.00 

 9 Зимний чемпионат города по волейболу среди 

команд девушек 

Стадион ФОК «Труд» 

10.00 

 10 Зимний чемпионат города по волейболу среди 

команд женщин 

Стадион ФОК «Труд» 

10.00 

 12 Заседание административной комиссии Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

15.00 

 13 Городской конкурс «Покровская красавица – 2021» ГДК 

18.00 
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 14 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

10.00 

 Выездная выставка на городском массовом 

мероприятии в честь Дня рождения Нижнеудинска 

«Удинская слобода» 

Городской парк 

10.00 

 Совещание с руководителями сельскохозяйственных 

предприятий и главами КФХ района по вопросам 

завершения уборочной кампании 2021 года 

Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

11.00 

 Торжественное открытие ФОК «Труд» после 

реконструкции 

Стадион ФОК «Труд» 

12.00 

 Торжественное открытие парка «Прибрежный» Площадь у моста р. 

Застрянка 

14.00 

 Фестиваль народной культуры «Удинская слобода – 

2021» 

ГДК 

15.00 

 15 День призывника Войсковая часть 21431, 

плац 

11.00 

 

 Торжественное мероприятие, посвященное 90-летию 

городского хлебозавода 

Дом детского 

творчества 

12.00 

 Эстрадный концерт ко Дню рождения города ГДК 

18.00 

 16 – 17 Спортивный праздник «День города» (футбол, 

волейбол, теннис, стритбол, легкая атлетика) 

Стадион ФОК «Труд» 

10.00 

 19 Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

отца 

Конференц-зал 

РЦНТиД 

12.00 

 21 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Отделение полиции в             

г. Алзамай 

11.00 

 23 Зимний чемпионат города по волейболу среди 

команд юношей 

Стадион ФОК «Труд» 

10.00 

 24 Зимний чемпионат города по волейболу среди 

команд мужчин 

Стадион ФОК «Труд» 

10.00 

 25 Совещание аппарата администрации района с 

руководителями областных, федеральных структур, 

главами муниципальных образований 

Администрация 

Нижнеудинского 

района 

10.00 

 26 Муниципальный конкурс «Ученик года» Дом детского 

творчества 

12.00 

 Заседание административной комиссии Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

15.00 

 27 Заседание комиссии по безопасности дорожного Администрация 
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движения Нижнеудинского МО 

14.00 

 28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрация МРМО 

«Нижнеудинский 

район» 

10.00 

 Заседание Думы муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский 

район» 

Администрация 

Нижнеудинского МО 

11.00 

 Заседание комиссии по пожарной безопасности Администрация 

Нижнеудинского МО 

14.00 

 Заседание Думы Нижнеудинского муниципального 

образования 

Администрация 

Нижнеудинского МО 

15.00 

 30 Зимний чемпионат города по мини-футболу среди 

команд юношей 

Стадион ФОК «Труд» 

10.00 

 31 Зимний чемпионат города по мини-футболу среди 

команд мужчин 

Стадион ФОК «Труд» 

10.00 

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 

 1 Районный фестиваль народного творчества «Золотое 

поколение» 

МБУК «МДК» 

 Муниципальный этап открытых окружных 

этнографических чтений «Одна земля - одна 

культура» 

МБУ ДО Нукутский 

ДЮЦ 

 2 Закрытие летнего спортивного сезона Центральный стадион 

п. Новонукутский 

 Военно-спортивное многоборье Центральный стадион 

п. Новонукутский 

 4 Муниципальный этап окружного конкурса чтецов 

«Читаем классику»  

МБУ ДО Нукутский 

ДЮЦ 

 7 Заседание КДН и ЗП Администрация МО 

«Нукутский район» 

Конференц-зал 

 14 Заседание административной комиссии Администрация МО 

«Нукутский район» 

Конференц-зал 

 16 Районная спартакиада работников образования 

Нукутского района 

ФОК 

 18 Ежегодное мероприятие «День отца» МКУ «Центр развития 

культуры» 

 21 Заседание КДН и ЗП Администрация МО 

«Нукутский район» 

Конференц-зал 

 22 Заседание постоянных комиссий по рассмотрению 

проектов решений Думы МО «Нукутский район» 

Администрация МО 

«Нукутский район»  

Конференц-зал 

11.00 

 28 Заседание административной комиссии Администрация МО 

«Нукутский район» 

Конференц-зал 
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 29 Очередное заседание Думы МО «Нукутский район» Администрация МО 

«Нукутский район»  

Конференц-зал 

11.00 

  Конкурс красоты, грации и творчества «Мисс осень» МБУК «МДК» 

30. Ольхонское районное муниципальное образование 

 
2 

День ходьбы. 

Районные соревнования по скандинавской ходьбе 
мыс Тырган 

 
30 

День призывника 

Ворошиловский стрелок 

с. Еланцы, 

УСК «Байкал-спорт» 

 

В течение 

месяца 

  

Прием нормативов ГТО с. Еланцы, 

УСК «Байкал-спорт» 

 
Районные соревнования по волейболу среди 

трудовых коллективов 

с. Еланцы, 

УСК «Байкал-спорт» 

 

 Турнир пяти районов Качугский район 

 Помощь волонтеров в акции «Мы вместе» по району 

 Рейды по местам, запрещенным для посещения 

детьми, а также местам, запрещенным для 

посещения детьми в ночное время, общественным 

местам 

по району 

 Аппаратные совещания с заместителями мэра, 

начальниками управлений, комитетов, отделов, 

руководителями структурных подразделений и 

подведомственных учреждений районной 

администрации 

с. Еланцы, 

районная 

администрация, каб.301 

09.00 

31. Муниципальное образование «Осинский район» 

 1 

 

 

 

Совещание учителей бурятского языка Зал администрации 

района, 

10.00 

 

Районная ярмарка «Осенние дары» 

Площадь МБУ ДО 

«Осинская школа 

искусств»,  

10.00 

 2 Всероссийский День Ходьбы.  

Летний фестиваль ГТО 

ФОК «Баатар», 10.00 

 Первенство Осинского района по футболу памяти 

Ербаткова В.А. (юноши) 

с. Обуса,  

10.00 

 5 

 

Чествование ветеранов педагогического труда 

Осинского района 

 

Зал администрации 

района,  

11.00 

 7 

 Совещание РМО библиотекарей 

Зал администрации 

района,  

10.00 

 8 

 

 

Отчетно-выборная конференция Районного Совета 

ветеранов 

 

Зал администрации 

района,  

11.00 

 9 Первенство Осинского района по легкой атлетике 

«Осенний кросс» памяти ветерана педагогического 

труда Сидорова М.С. (юноши, девушки) 

 

с. Улей,  

11.00 
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 14 

 

Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 

10.00 

 14.10 

 

Заседание Единой конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии 

 

Кабинет первого 

заместителя мэра, 15.00 

   14 – 15 Обучение по охране труда Зал администрации 

района,  

10.00 

 17 Районный фестиваль детско – юношеского 

творчества «Язык душа народа» 

 

ОМДК «Дружба», 

Онлайн 

 19 Заседание административной комиссии Кабинет заместителя 

мэра, 

11.00 

 21 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии 

 

Кабинет первого 

заместителя мэра,  

15.00 

 22 

 

 

Совещание заместителей директоров по УВР и УМР 

 

Кабинет первого 

заместителя мэра,  

10.00 

 23 Первенство Осинского района по баскетболу 

(юноши, девушки) 

 

ФОК «Баатар»,  

10.00 

 25 

 

Заседание бюджетной комиссии Зал администрации 

района,  

11.00 

    26 – 28 Отборочный тур районного конкурса «Осинские 

звездочки», посвященный юбилею Осинского 

района 

п. Приморский,  

с. Лузгина,  

с. Бурят-Янгуты. 

 27 

 

 

Административный совет Зал администрации 

района,  

11.00 

 Заседание Думы Зал администрации 

района,  

14.30 

 28 

 

 

Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 

10.00 

 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии 

Кабинет первого 

заместителя мэра,  

15.00 

 29 

 

 

Совещание руководителей ОУ Зал администрации 

района,  

10.00 

 30 

 

 

Кубок Осени. II этап. 

Волейбол, шашки, шахматы, настольный теннис 

ФОК «Баатар», Дом 

спорта ДЮСШ, 

10.00 

 В течение 

месяца 

 

 

Совещание работников культуры МБУК «Бильчирский 

КДЦ им. Арзаева А.А.» 

 (с. Бильчир),  

11.00 
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32. Муниципальное образование «Слюдянский район» 

 1 Торжественная концертная программа «С Днем 

учителя» 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянки13:00 

 

 1 Фото-челлендж для жителей старшего поколения 

«Как молоды мы были» 

канал YouTube, 

Билборд, 14:00 

 2 Развлекательное шоу «Угадай мелодию» ко Дню 

пожилого человека 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянки, 13:00 

 2 Фестиваль «Всероссийский день борьбы» Стадион «Локомотив»  

г. Слюдянки, 11:00  

 5 Видео-поздравление от учеников города Слюдянка 

«Спасибо вам за все, учителя!» 

канал YouTube, 

Билборд, 14:00 

 5, 7,12,14,19,  

21,26 

«Ликбеез» для начинающих пользователей ПК, 

занятия. 

МБУ Центральная 

библиотека, 

г. Слюдянки, 14:00, 

15:00 

 7, 28 Заседание административной комиссии Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района, 11:00 

 8 «Эко-патруль», экспедиция со школьниками по 

маршруту «Слюдянка-пик Черского» до Кафе 

«Привал» 

МБУ Центральная 

библиотека, 

г. Слюдянки 9:00 

 

 9 Волонтерская акция «Поможем бездомным 

животным», посвящается Всемирному Дню 

животных! 

 

г. Иркутск 

Питомник К9, 09:00 

 9 Мастер класс по скрапбукингу «Конверт своими 

руками» ко Всемирному дню почты 

 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянки, 13:00 

 13 «Мини-принцесса осени» 

Видео-дефиле в осенних нарядах 

канал YouTube, 

Билборд, 14:00 

 13 «Слюдянка – прошлое, настоящее, будущее», 

экскурсия по центральной части города 

МБУ Центральная 

библиотека, 

г. Слюдянки, 12:00 

 13,10,27 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

г. Слюдянка, ул. 

Ленина, д.110, 9:00 

г. Байкальск, мкр. 

Южный, 3 квартал, д.16 

(здание администрации 

БГП), 9:00 

 16 Клуб выходного дня: 

Детское театрализованное онлайн представление 

«Заколдованный лес», мастер-класс. 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянки, 12:00 

 

 19 «Юлиан Семенов-мастер достоверного вымысла», 

виртуальная экскурсия. 

МБУ Центральная 

библиотека, 

г. Слюдянки, 12:00 

 20 «Иркутск – Слюдянка», к юбилею эксплуатации 

участка ж/д, экскурсия в музей истории ВСЖД 

МБУ Центральная 

библиотека, 

г. Слюдянки, 14:00 

 21 «Мультфильмы со всего мира», познавательный МБУ Центральная 
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экскурс по истории развития анимации библиотека, 

г. Слюдянки, 10:00 

 22 «Славное море – священный Байкал», виртуальная 

экскурсия по Байкалу. 

МБУ Центральная 

библиотека, 

г. Слюдянки, 11:00 

 24 Районный творческий онлайн фестиваль-конкурс 

«Нам года не беда» в рамках Дня пожилого 

человека 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянки, 14:00 

 25 «Из города в город», интерактивная игра МБУ Центральная 

библиотека, детская 

библиотека 

г. Слюдянки, 11:00 

 26 Заседания комиссий Думы Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района, думский зал, 

10:00 

 27 «Какие театры бывают», видео – лекторий. 14:00ч. 

МБУ Центральная 

библиотека, 

г. Слюдянки 

 27 Конкурс юных художников «Один в один»  

ко Всемирному дню художника 

15:00ч. 

ДК «Перевал» 

г. Слюдянки 

 28 Заседание районной  Думы Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района, думский зал, 

10:00 

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 

 1 Праздничные мероприятия, посвященные «Дню 

пожилого человека». 

Акция «Служба быта для пожилого человека» на 

территории Тайшетского района 

муниципальные 

образования 

 Концертная программа, посвященная Дню пожилого 

человека «Жизни пора золотая» 

МБУК МРДК 

«Юбилейный»,  

18.00 

 4, 5 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

администрация,   

14.00 

 5 Праздничный  концерт, посвященный Дню Учителя 

(в соответствии с санитарно-эпидемиологическими  

требованиями) 

МБУК МРДК 

«Юбилейный»,  

11.00 

 8, 27 Выездные заседания КДН и ЗП г. Бирюсинск,  

п. Новобирюсинский 

 11 Рабочие чтения проектов решений Думы 

Тайшетского района 

г. Тайшет,  

ул. Свободы, 4 

администрация 

 18, 19 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав по Банку данных Иркутской 

области 

г. Тайшет,  

ул. Свободы, 4 

администрация, 

14.00 
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 18 – 22 «Горячая линия» по выявлению неформальной 

занятости на территории Тайшетского района 

г. Тайшет,  

ул. Свободы, 4 

администрация 

 19 Комитеты Думы Тайшетского района г. Тайшет,  

ул. Свободы, 4 

администрация 

 20 Заседание Административного Совета при главе 

Тайшетского городского поселения 

г. Тайшет,  

ул. Свободы, 4 

администрация  

 21 Заседание Административного Совета при главе 

Бирюсинского муниципального образования 

«Бирюсинское городское поселение» 

администрация 

 Заседание межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка на территории 

Тайшетского района 

г. Тайшет,  

ул. Свободы, 4 

администрация, 

10.00 

 22 60-летие МКОУ Новобирюсинской СОШ МКОУ 

Новобирюсинская 

СОШ 

 23 Сессия Районного детского парламента  (с 

применением дистанционных технологий) 

 

мессенджер Viber, 

 12.00 

 25 Заседание Административного Совета при главе 

Юртинского муниципального образования 

«Юртинское городское поселение» 

 

р.п. Юрты, 

администрация 

 26 Сессия Думы Тайшетского района МБУК МРДК 

«Юбилейный» 

 27 Районный фестиваль национальных культур «Шире 

круг» 

МБУК МРДК 

«Юбилейный»,  

10.00 

 28 Заседание Думы Тайшетского городского  

поселения 

г. Тайшет,  

ул. Свободы, 4 

администрация, 

10.00 

 Заседание Думы Бирюсинского муниципального 

образования «Бирюсинское городское поселение» 

г. Тайшет,  

ул. Свободы, 4 

администрация 

 Заседание Думы Юртинского муниципального 

образования «Юртинское городское поселение» 

р.п. Юрты, 

администрация 

 Совещание руководителей ОО (ДОО, ОО, УДО) в 

дистанционном режиме 

управление 

образования,  

14.00 

 В течение 

месяца 

Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников в 2021-2022 учебном году 

образовательные 

организации 

 Открытое первенство Тайшетского района по боксу г. Тайшет, 

Зал бокса 

 Проведение рейдов в местах концентрации 

несовершеннолетних, по месту жительства семей, 

находящихся в социально опасном положении 

муниципальные 

образования 

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 
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1 

«День музыки» МКОУ ДО «ДШИ» с. 

Шерагул 

17.00 

 
2 

Районная ярмарка сельскохозяйственной продукции Площадь МКУК «МДК 

Прометей» 11.00 

 

1-14 

Профилактическая акция по пропаганде 

светоотражающих элементов среди обучающихся 

«Обозначь себя!» (с вручением светоотражающих 

элементов обучающимся 1-4 классов) 

Общеобразовательные 

организации 

 

6 

Областной конкурс «Лучший модельный дом 

культуры Иркутской области» 

МКУК «МДК 

«Прометей» 

11.00 

 
6,20 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрация ТМР                         

11.00 

 

20 

«День призывника»  МКУК «МДК 

«Прометей» 

11.00 

 

26 

Заседание Думы Тулунского муниципального 

района 

Администрация ТМР                         

11.00 

 

 

 

35. Усольское районное муниципальное образование 

 1 Районное мероприятие «В ритме танца», 

посвящённое дню пожилого человека 

муниципальные 

образования, 

13.00 

 2 Районный слет волонтеров профилактической 

направленности 

с. Сосновка,  

ДК «Исток»,  

11.00 

 

3 Кубок мэра Усольского района по футболу 

Стадион «Химик»,  

г. Усолье – Сибирское,  

12.00 

 

4 

Расширенное планерное совещание у мэра района  
Администрация 

08.30 

 Районный конкурс школьных наркопостов 

«Здоровье +» 

Образовательные 

организации  района 

 
5 

Велоэкспедиция  

Раздолье-Большая Черемшанка 

п. Раздолье,  

08.00 

 6  Районный конкурс пленэрных работ «Краски лета» ДШИ 

р.п. Белореченский 

 7 Открытый диалог молодежи с мэром Усольского 

муниципального района Иркутской области 

п. Железнодорожный, 

КСК «Импульс», 

15.00 

 
9 

Фестиваль охоты и рыбалки д. Ходарей,  

10.00 

 

13 

Планерное совещание со специалистами по спорту 
Администрация, 

10.00 

 Семинар-практикум «Школа ведущих» в рамках 

«Школы специалиста КДУ» 

РДК 

р.п. Белореченский 

10.00  (Zoom) 

 16 Соревнования по настольному теннису района, рп. Средний,  
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посвященные Дню Усольского района (в зачет 

зимних сельских спортивных игр Усольского 

района) 

10.00 

 Соревнования по футболу среди трудовых 

коллективов Усольского района (в зачет 

спартакиады) 

рп. Белореченский, 

11.00 

 19 Выездной мастер класс Сизых В.Н. тема: 

«Фольклорные, самобытные и народные танцы для 

детей и подростков», в рамках районного 

методического проекта «Вокал и хореография-

сельским клубам»  

с. Холмушино 

16.00 

 Депутатские слушания Администрация 

10.00 

 21 Заседание Административного совета Администрация 

10.00 

 23 выездной мастер класс Федькиной К.Н. тема: 

«Особенности изучения народной хореографии в 

вокальном коллективе», в рамках в рамках 

районного методического проекта «Вокал и 

хореография-сельским клубам»  

д. Большежилкина 

13.00 

 выездной воркшоп Власовой Е.С. тема: 

«Коллаборация спортивных и танцевальных 

направлений», в рамках  районного методического 

проекта «Вокал и хореография-сельским клубам» 

д. Култук 

13.30 

 25 Районная профилактическая акция «PRO-здоровье» муниципальные 

образования 

 27 Выездной мастер класс Татариновой А.А. тема: 

«Эстрадный вокал. Вокальные украшения», в 

рамках в рамках районного методического проекта 

«Вокал и хореография-сельским клубам» 

с. Биликтуй 

14.30 

 28 Заседание Думы  

 

Администрация, 

10.00 

 29 Районный конкурс по живописи «Сибирская 

палитра»  

ДШИ 

р.п. Мишелевка 

 30 Выездной мастер класс Герасимовой Л.В. тема: 

«Подготовка детей к гимнастическим и 

акробатическим элементам», в рамках районного 

методического проекта «Вокал и хореография-

сельским клубам» 

с. Буреть, 

14.00 

 В течение 

месяца 

Осенний фестиваль ГТО 
по положению 

36. Муниципальное образование «Усть -Илимский район» 

 1 Празднование Дня пожилого человека Поселения  района 

 4, 5 

 

Празднование Дня учителя Отдел образования, 

Поселения района 

 13, 27 Заседание КДН и ЗП муниципального образования 

«Усть-Илимский район»  

Администрация района,  

11.00 

 21 Заседание Совета глав муниципальных образований 

 

Администрация района  

 28 Заседание Думы  

 

Администрация района,  

11.00 
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37. Усть-Кутское муниципальное образование 

 1 Праздничная программа, посвященная Дню 

пожилого человека. (офлайн) 

МБУК РКДЦ 

Магистраль  

 
Гастроли Черемховского драм. Театра 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Празднично-концертная программа, посвященная 

Дню пожилого человека, «Как молоды мы были..» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Мастер-класс «Изготовление поздравительных 

открыток ко Дню пожилого человека» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Акция  «Подарок ко дню пожилого человека» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Праздничная программа ко Дню пожилого человека  

«Для тех кто годы не считает» в клубе «Сударушки 

и Ветеран» 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 1 – 3 Книжная выставка «Храмы Земли Иркутской «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Фото  выставка «Иркутская Земля моя!» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 2  Выступление Черемховского Драм. Театра. «Не 

хочу быть собакой» «Гарнир по-французски»  

(офлайн) 

 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Мастер класс по Русской символике посвященный 

дням Русской духовности и культуре  (офлайн) 

МБУК РКДЦ 

Магистраль  

 Онлайн – выставка детских рисунков «Я горжусь, 

что живу в Иркутской области» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 3 Литературный клуб «Причал». Праздничная 

программа, посвященная Дню пожилого человека 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП)  

 4, 11, 18, 25 Административный совет при мэре Усть-Кутского 

муниципального образования 

Администрация УКМО, 

09.00 

 5, 19 Заседания Административной комиссии УКМО Администрация УКМО, 

15.00 

 6 «Золотая пора жизни»: праздничная программа МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 7, 14, 21 Заседание КДН УКМО Администрация УКМО, 

14.00 

 7 Блиц игра для уч-ся «Жизнь прекрасна когда 

безопасна» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Информационный час «Не мешайте нам дышать» 

по профилактики табакокурения 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Третий турнир по играм серии Jackbox Молодежный центр 

«БАМ» УКМО 

  Викторина на общую эрудицию в несколько туров Молодежный центр 

«БАМ» УКМО 

 11 «Музыка народов мира» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 12 Деловая игра «Современный мир и 

толерантность»       

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Клуб по правилам дорожного движения «Азбука 

дороги» Встреча с сотрудниками ГИБДД 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 
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 «В мире мнений»: встреча с представителями 

разных специальностей 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 13 Информационный час «Возраст тревог и ошибок» 

по правовому воспитанию  

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 14 «Поэзия Байкала» тематическая литературная 

площадка  

 

 

 

 

 15 Познавательная программа, посвященная Дню 

космических войск 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Клуб патриотического воспитания «Мой дом – моя 

Россия». Познавательная программа для подростков 

«Герб, флаг, гимн» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП)  

 

 16 ВКЗ 

Российский государственный симфонический 

оркестр кинематографии: Рожденные в СССР. 

Музыка из кинофильмов. 

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Виртуальная экскурсия по Московской 

консерватории имени П.И. Чайковского  

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Познавательная программа «Красоты южной 

Америки»,  в рамках онлайн – клуба «Хочу все 

знать» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 18 «Музыкальная живопись и музыкальная музыка» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 21 Час общения «Сохраним Байкал сегодня, завтра 

скажут нам Спасибо» 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 22 Познавательная программа «Красота спасет мир», в 

рамках онлайн клуба «Мы – поколение ЗОЖ! 

Здоровым быть модно!» 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП)  

 Заседание Думы УКМО 

 

Администрация УКМО, 

14.00 

 28 Литературно-музыкальная гостиная «Солдатская 

завалинка» 

МБУК РКДЦ 

Магистраль  

 31 Традиционное музыкальное мероприятие Молодежный центр 

«БАМ» УКМО 

38. Районное муниципальное образование «Усть – Удинский район» 

 1 Фольклорный час «Сказки наших бабушек и 

дедушек» 

Центральная 

библиотека 

 Праздничная программа, посвященная «Дню 

пожилого человека» 

Учреждение культуры 

 2 Районная легкоатлетическая эстафета среди 

обучающихся образовательных организаций 

Открытый стадион 

 Сдача нормативов ВФСК ГТО гражданами старше 

18 лет 

Открытый стадион 

 2 – 3 Всероссийский день ходьбы Открытый стадион, 

парк Усть-Уда, ФОК 

«Олимпиец» Сельские 

поселения 

 3 «Пусть осень жизни будет золотой»- музыкальный  
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конкурс 

 4 Административный совет Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 7 – 28 Административная комиссия Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 10 Районные соревнования по пауэрлифтингу ФОК «Олимпиец» 

 14 Концерт для детей социального приюта «Сказка» ДШИ 

 14 – 28 Заседание КДН Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 22 Муниципальный конкурс «Ученик года» УОМО 

 26 Районный фестиваль КВН-2021 МБУК МРДК 

 28 Заседание районной Думы Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 29 Районное мероприятие «Посвящение в пешеходы» УОМО 

 

 В течение 

месяца 

Выездные мероприятия по сдачи нормативов ВФСК 

ГТО 

Сельские поселения 

«Усть-Удинский 

район» 

 Районный конкурс рисунков «Славное море 

священный Байкал» 

ДШИ 

39. Черемховское районное муниципальное образование 

 4, 11, 18, 25 Штаб по прохождению отопительного сезона  2021-

2022 годов на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства и в учреждениях социальной сферы, 

формирование запасов топлива на котельных 

Черемховского района 

Администрация, 

10.00 

 5 Встреча мэра с лучшими педагогами Черемховского 

района, посвященное Дню Учителя. 

   

ул. Декабрьских 

Событий, 5а, 

12.00 

 11, 26 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних:  

 

ул. Декабрьских 

Событий, 5а, 

10.00 

 Заседание земельной комиссии  

   

Администрация, 

12.00 

 14 Заседание Совета руководителей ОО 

   

 

ул. Декабрьских 

Событий, 5а, 

11.00 

 20 Административный совет   Администрация, 

14.00 

 21 Совещание директоров образовательных 

организаций. 

   

ул. Декабрьских 

Событий, 5а, 

10.30 

 27 Заседание Думы 

 

Администрация, 

10.00 
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 Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения  

Администрация, 

12.00 

 28 Аппаратное совещание по итогам месяца 

 

Администрация, 

10.00 

40. Чунское районное муниципальное образование 

 

1, 8, 15, 22, 

29 

Совещание по правовым вопросам с правовыми 

службами структурных подразделений 

администрации района 

Администрация района,  

зал заседаний, 

13.00 

 

 

3 Всероссийский день ходьбы 

Спортивный клуб 

«Чемпион» 

р.п. Чунский, 

14.00 

 

5, 12, 19, 26 

Земельная комиссия 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Чунского района, 

10.00 

 

 

 

Административная комиссия 

Администрация района,  

зал заседаний, 

15.00 

 

7, 28 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

Отдел образования  

администрации 

Чунского района 

р.п. Чунский, 

09.00 

 

7 
Видео-квест «Знаешь ли ты?», посвящённый Году 

Байкала 

Районный дом 

культуры «Победа» р.п. 

Чунский, 

12.00 

 

12 

Санитарно- противоэпидемическая комиссия 

Администрация района,  

зал заседаний, 

11.00 

 

Совещание руководителей образовательных 

учреждений района 

 

Отдел образования  

администрации 

Чунского района 

р.п. Чунский, 

11.00 

 

19 

Совещание руководителей учреждений культуры и 

спорта района 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района, 

10.00 

 
Совещание руководителей дошкольных 

образовательных учреждений района 

 

Отдел образования  

администрации 

Чунского района 

р.п. Чунский, 
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11.00 

 

20 

Комиссия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности   

Администрация района, 

зал заседаний, 

10.00 

 

Совет глав муниципальных образований 

Администрация района, 

зал заседаний, 

11.00 

 

Клуб молодых семей 

Центральная 

библиотека 

рп. Чунский, 

11.00 

 

21 

Собрание руководителей детско-юношеских 

добровольческих объединений «Патриотическое 

воспитание детей и подростков в семье» 

Районный дом 

культуры «Победа» рп. 

Чунский, 

12.00 

 

22 Аттестационная комиссия 

Администрация района, 

зал заседаний, 

09.00 

 

25 
Районный профессиональный конкурс «Воспитатель 

года» 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района 

р.п. Чунский 

 

26 

Совещание с заместителями директоров по учебно-

воспитательной работе образовательных 

учреждений района 

Отдел образования 

администрации 

Чунского района 

р.п. Чунский, 

11.30 

 

27 

Четырнадцатая сессия Чунской районной Думы 

восьмого созыва 

  

Центр театрального 

творчества «ЛиК» р.п. 

Чунский, 

11.00 

 

28 
Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения  

Администрация района, 

зал заседаний, 

14.00 

 

31 Заседание клуба «Вдохновение» 

Центральная 

библиотека 

р.п. Чунский, 

12.00 

41. Шелеховский район 

 2 

 

«Осенний букет поздравлений» - праздничный 

концерт, посвященный Дню пожилого человека 

КУК «БДК»,  

с. Баклаши 

16.00 

 

 4 

 

 

Праздничный прием мэра района, посвященный 

Дню учителя 

Зал заседаний 

Думы 

16.00 

 8 

 

 

Спартакиада допризывной молодежи  Городской парк 

09.30 

 23 

 

«Звени, частушка русская!» – районный конкурс 

частушки. 

МКУ «Олхинский 

ЦКБ» 
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 28 Заседание Межведомственной комиссии по 

профилактике нарушений в Шелеховском районе 

Зал заседаний 

Думы 

14.00 

 Заседание Координационной комиссии по 

повышению безопасности дорожного движения в 

Шелеховском районе 

Зал заседаний 

Думы 

15.00 

 Дата и время 

уточняются 

Митинг по подъему мемориальной земли у 

мемориала «Скорбящая мать»  

с. Баклаши,  

мемориал «Скорбящая 

мать» 

 Соревнования по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных организаций и дворовых 

команд Шелеховского района «Кубок Мэра» 

Стадион «Металлург» 

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

 
1 

«Бумажное чудо» работа с детьми: ко дню пожилого 

человека делаем открытки бабушкам и дедушкам  

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 
2 

1-й районный фестиваль традиционной татарской 

культуры   

п. Усть-Ордынский 

Отдел культуры 

 

3 

Районный конкурс «Славим возраст золотой», 

посвященный Дню пожилого человека 

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

11.00 

 

4 – 15 

Книжно-иллюстративная выставка «Любите 

Достоевского! Читайте Достоевского!», к 200-летию 

со дня рождения  

п. Усть-Ордынский 

БИО МУК «Эхирит-

Булагатский МЦД» 

 
5 

Торжественное заседание, посвященное Дню 

Учителя 

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 

6 

Семинар-совещание ОИГБУК «Центр культуры 

коренных народов Прибайкалья» с работниками 

культуры МО «Эхирит-Булагатский район»  

п. Усть-Ордынский 

Отдел культуры 

 
8 

Районные соревнования по легкоатлетическому 

кроссу 

п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер 

 

9 

Районные соревнования по шахматам п. Усть-Ордынский 

МОУ Усть-Ордынская 

СОШ № 2 

 Открытый районный турнир по шашкам памяти 

Занхоева В.Х. 

п. Усть-Ордынский 

кафе «Шоно» 

 
9 – 10 

Открытый турнир по вольной борьбе на призы 

мастеров спорта МО «Корсукское» 

с. Корсук 

 
15 

Онлайн концерт «Мы открываем двери» п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 

22 

Спартакиада среди работников администрации МО 

«Эхирит-Булагатский район» «Здоров по 

собственному желанию» 2 этап осенний 

п. Усть-Ордынский 

ФОК «Лидер» 

11.00 

 

23 

Международная ассамблея искусств детского и 

молодежного творчества «Байкальская сюита» 

п. Усть-Ордынский 

Отдел культуры 

 Участие в областном конкурсе «Байкальская сюита» п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 

24 

Благотворительный концерт «Окно в мир» в помощь 

родителям для лечения ребенка- инвалида 

 

п. Усть-Ордынский, 

Центр Досуга «Наран» 

 
25 

Районный конкурс «Лучший наркопост»  п. Усть-Ордынский, 

общеобразовательные 



 

77 
 

учреждения района 

 

27 

Дума муниципального образования «Эхирит-

Булагатский район»: 

 

п. Усть-Ордынский 

Админинстрация 

 

29 

Окружной фестиваль-конкурс традиционной 

татарской культуры «Мирас» 

п. Усть-Ордынский 

Отдел культуры 

 Конкурс молодых специалистов «Новая волна» 

Конкурс «Ученик года- 2021» 

Районный фестиваль детского и юношеского 

творчества  «Язык – душа народа» 

Конкурс «Лучшая образовательная организация с 

этнокультурной составляющей»  

 

п. Усть-Ордынский 

 

30 

 

 

Районные соревнования по баскетболу  

п. Усть-Ордынский 

ФОК «Лидер»,  

СК им. О.Алексеева, 

МОУ Усть-Ордынская 

СОШ № 2 

 

В течение 

месяца 

 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав.   

п. Усть-Ордынский 

Администрация  

 Участие в областном конкурсе «Молодежь 

Иркутской области в лицах» 

п. Усть-Ордынский 

 Участие в 38 традиционном турнире по вольной 

борьбе на призы мастеров спорта Шаралдая 

п. Бохан 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

Общеобразовательные 

учреждения района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Секретарев А.Н.,  

т. 25-63-96  


