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СВОДНЫЙ ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях  

Иркутской области в сентябре 2022 года 
 

(на основании информации, представленной  

муниципальными образованиями Иркутской области) 

 
№ 
п\п 

Дата 
 

Мероприятия Место и время 
проведения 

мероприятия 
1. Ангарское городское муниципальное образование 

 1 
 

Праздничный концерт образцового духового оркестра ко 
Дню знаний 

ДШИ № 3, парадное 
крыльцо школы, 

15.00 
 Праздничный вечер «50 лет успеха и стабильности!» ДК «Нефтехимик», 

18.00 
 Концерт «День знаний» ДШИ № 4, 

15.00 
 Праздничная программа «День знаний» м-н Цементный, 

площадка перед МБОУ 
«СОШ № 21», 

10.00 
 Праздничная программа «День знаний» ЦДШИ, 

16.00 
 Акция «Я – Гражданин» МБУДО «Музей 

Победы», 
15.00 

 День открытых дверей «Винтажные истории» Клуб «Мечта», 
13.00 

 День викторин по детским произведениям 
 «У нас внимательный читатель» 

п. Мегет, 
библиотека 

 «День знаний открывает книга» ЦБС все филиалы 
 

 Видеопоказ художественного фильма в рамках проекта 
ВКЗ «Когда наступает сентябрь» 

ЦГБ, 
отдел «Читальный зал», 

13.00 
 Игровая программа «И снова звонок нас зовет на урок» Библиотека № 20, 

14.00 
 «Первоклассная акция» Музей часов 

 
 1, 6, 8, 

13, 15, 
22, 29,  

Патрулирование по территориям, прилегающим к водным 
объектам Ангарского городского округа в целях 
предупреждения гибели детей на водных объектах 

Территория 
АГО, 
14.00 

 1-17 Экскурсия «Чему и как учились наши бабушки и 
дедушки. Школьные годы советских граждан» 

Клуб «Мечта» 
 

 2,9,16,23 Мастер-класс «Ваши руки не для скуки» Библиотека № 5, 
12.00 

 2 
 

Геоквест «По Приангарью с рюкзаком» ЦГБ, отдел абонемент, 
10.00 

 Представление «Страна чудес и творчества» п. Мегет, ДШИ, 
12.30 



 

2 
 

 Час памяти «Скажи нет терроризму!» Клуб «Эврика», 
18.00 

 Акция «Свеча памяти, посвященная окончанию второй 
мировой войны» 

с. Савватеевка, 
памятный знак 

19.00 
 Час памяти «Помни о Беслане» МАУ ДК «Одинск», 

14.00 
 2-16 Акция  «Запишись в библиотеку» МАУ ДК «Одинск», 

библиотека, 
10.00 

 3 
 

Праздничный концерт, посвященный дню ветерана труда 
Иркутской области посвященный 85-летию Иркутской 
области 

ДВ «Победа», 
15.00 

 Диктант Победы ДК «Энергетик», 
17.00 

 Экскурсия «Здравствуй книга» МАУ ДК «Одинск», 
библиотека, 

12.00 
 Акция «Боль и скорбь всей планеты» Библиотека № 3, № 6 
 Игра-эксперимент «Запасный выход» МЦ «Лифт», 

клуб «Пламя», 
17.00 

 Акция «Антитеррор. Правила безопасности» Музей минералов, 
Музей часов, 

Художественный 
центр, 
10.00 

 Мастер-класс поделка из природных материалов, громкое 
чтение рассказов про осень «День рождение осени» 

п. Мегет, 
библиотека, 

11.00 
 3, 10, 18, 

24 
Ярмарка садоводов-любителей  «Урожай –2022!» пл. Ленина 

 
 4 

 

Информационный исторический час «Русь былинная – 
сказка старинная» 

Библиотека № 10, 
15.00 

 Видеотрансляция фильма в рамках проекта ВКЗ «Чудак 
из 5 «б» 

ЦГБ, 
отдел «Читальный зал»,  

13.00 
 Видеотрансляция фильма в рамках проекта ВКЗ 

Масканьи. «Сельская честь». Опера в концертном 
исполнении 

ЦГБ, 
отдел «Читальный зал», 

15.00 
 Творческое занятие «Голубь мира» ЦДБ, 

14.00 
 Открытое первенство Ангарского городского округа по 

лыжероллерам 
Иркутская область, 

Ангарский р-н, 5.28 км. 
автодороги подъезд к 

с. Савватеевка, лыжный 
стадион, строение 1, 

11.00 
 Первенство ВХЛ Ермак «Ангарск» – Звезда «Москва» Большая арена 

«Ермак», 
17.00 



 

3 
 

 5 
 

«День Байкала» Клуб «Эврика», 
16.30 

 Игра-эксперимент «Опасные находки» Клуб «Мечта», 
15.00 

 Геоквест «По Приангарью с рюкзаком» ЦГБ, отдел абонемент, 
11.00 

 Книжная выставка «Живая память поколений» МАУ ДК «Одинск», 
10.00 

 5, 12, 19, 
26, 
30 

Заседание клуба «Калейдоскоп» «Обретая мастерство» Библиотека № 5, 
12.00 

 5, 12 Собрание волонтерского корпуса АГО МУ «Лифт», 
18.00 

 5, 12, 19, 
26 

Клуб кинофотопутешествий «На всех широтах» ДК «Нефтехимик», 
19.00 

 6 
 

Открытие выставки «Гармония мира» персональная 
выставка художника  
А. Артамоновой 

Художественный 
центр, 
16.00 

 Творческая встреча «Учитель-ученик. Творческое 
видение»  

Художественный 
центр, 
16.00 

 Литературно музыкальный вечер «Мы за мир без 
террора»  

ДК «Лесник», 
15.00 

 Введение в школьную жизнь встреча с участниками 
проекта «Киноискусство сквозь призму музыки» в рамках 
гранта ПФКИ 

ДШИ № 3, 
11.00 

 Первенство ВХЛ Ермак «Ангарск» – Лада «Тольятти» Большая арена 
«Ермак», 

19.00 
 Библиотечный урок «Полка с журналами» п. Мегет, 

библиотека 
 7 

 
Виртуальная экскурсия «Тайны Великого Озера»   ДК «Одинск», 

14.00 
 Экскурсия-лекция, выставка в рамках проекта «Культура 

для школьников» «Дом, где живет искусство» 
ДШИ № 4, 

10.00 
 Экскурсия-концерт «Здравствуй, школа!» ДШИ № 4, 

17.00 
 Концерт, посвященный дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы выбираем мир»  
ДК «Энергетик», 

15.00 
 Библиотечный урок «Словарь раскрывает секреты» п. Мегет, 

библиотека 
 Виртуальная экскурсия «Тайны великого озера»   МАУ ДК «Одинск», 

14.00 
 

7, 14, 21, 
28 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Территория 
АГО, 
10.00 

 7, 21, 28 Мастер-класс «Сибирский стимпанк» Художественный 
центр, 
14.00 

 8 
 

Собрание студии «Творчество» ДХШ № 1, 
18.00 



 

4 
 

 Творческая встреча с художником Г.В. Тереховой Музей минералов, 
16.00 

 Первенство ВХЛ Ермак «Ангарск» – Барс «Казань» Большая арена «Ермак», 
19.00 

 Классный час «Недаром помнит вся Россия…» п. Мегет, 
библиотека 

 

8, 15, 
 22, 29 

Рейдовое мероприятие по реализации Порядка 
взаимодействия органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних по организации индивидуальной 
профилактической работы в отношении 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 
опасном положении на территории Ангарского 
городского округа 

Территория 
АГО, 
10.00 

 9 
 

«Душевные песни И. Кобзона» Библиотека № 5, 
15.00 

 Интеллектуальная игра «Гоголь на миллион» Библиотека № 6, 
13.00 

 Спектакль драматического театра  
г. Черемхово «Царевна-лягушка»  

ДК «Нефтехимик», 
13.00 

 Спектакль драматического театра  
г. Черемхово «Скамейка» 

ДК «Нефтехимик», 
18.30 

 Игровая программа совместно с волонтерами «Чебурашка 
приглашает друзей» 

п. Мегет, 
библиотека 

 Вечер-портрет «Путешествие в страну непрочитанных 
книг» 
 

с. Савватеевка, 
библиотека, 

14.00 
 

9,17,23 

Рейдовые мероприятия по реализации на территории АГО 
Закона Иркутской области от 05.03.2010 № 7-оз «Об 
отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллектуальное, 
психическое, духовное и нравственное развитие, в 
Иркутской области» 

Территория 
АГО 

 

 10 
 

Всероссийская акция «Культурная суббота» – «Давай 
играть!» 

ДК «Энергетик», 
15.00 

 Детское театрализованное представление «Машина 
времени или путешествие в страну пауков» 

ДК «Нефтехимик» 
 

 Школа руководителей МЦ «Лифт», 
12.00 

 Коктейльная вечеринка «Кленовый сироп» МУ «Лифт», 
17.00 

 «День народных игр и забав» Клуб «Эврика», 
17.00 

 Час памяти «Мы хотим в мире жить» МАУ ДК «Одинск», 
библиотека, 

15.00 
 10, 24 Культурная суббота «Коллекционеры» Библиотека № 3, 

читальный зал, 
10.00 

 10, 24 Клуб друзей кино «Ракурс» ДК «Нефтехимик», 
малый зал, 



 

5 
 

17.00 

 11 
 

Литературный клуб «Поэтика» ДК «Нефтехимик», 
11.00 

 Видеотрансляция фильма в рамках ВКЗ «Точка, точка, 
запятая» 

ЦГБ, отдел 
«Читальный зал», 

13.00 
 4-й муниципальный фестиваль, посвященный дню 

Байкала «Байкальские мотивы»  
ДК «Энергетик», 

14.00 
 Фотовыставка, посвященная году Байкала «Байкал 

глазами ангарчан»  
ДВ «Победа», 

15.00 
 Видеотрансляция фильма в рамках ВКЗ Верди 

«Фальстаф» опера в концертном исполнении 
ЦГБ, отдел 

«Читальный зал», 
15.00 

 «Сентябрьская переменка» народная кукла «Успешница» ЦДБ, 
14.00 

 Первенство ВХЛ Ермак «Ангарск» - АКМ «Тула» Большая арена 
«Ермак», 

17.00 
 

12 
 

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 
городского округа по вопросам социальной сферы 
 

Администрация АГО, 
16.00 

 
 Выставка «Чудеса природы» Библиотека № 20, 

14.00 
 Громкое чтение «Путешествие по рассказам 

Б.С. Жидкова» 
 

с. Савватеевка, 
библиотека, 

14.00 
 

13 
 

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 
городского округа по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту, предпринимательству и сельскому 
хозяйству 

Администрация АГО, 
10.00 

 

 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 
городского округа по архитектуре, градостроительству и 
землепользованию 

Администрация АГО, 
14.00 

 

 Открытие выставки «Тихий шелест осени» Художественный 
центр, 
16.00 

 Спектакль для детей г. Рубцовск «Волшебные ягоды» ДК «Нефтехимик», 
12.00 

 Спектакль г. Рубцовск «Палата бизнес-класса» ДК «Нефтехимик», 
18.30 

 

14 
 

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 

 «Правила дорожные детям знать положено» Библиотека № 20, 
11.00 

 Мастер-класс «Сибирский стимпанк» Художественный 
центр, 
14.00 



 

6 
 

 Открытие выставки «Петр 1. Значение реформ в Сибири» Художественный 
центр, 
14.00 

 Час информации о лесных пожарах «С любовью к лесу» п. Мегет, 
библиотека 

 

15 
 

Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 
городского округа по бюджету, экономической политике 
и муниципальному имуществу 

Администрация АГО, 
14.00 

 
 Культура для школьников «Гора самоцветов. Сказки 

Прибайкалья» 
Библиотека № 9, 

11.00 
 Награждение по результатам конкурса «Дом, в котором я 

живу»  
ДВ «Победа», 

15.00 
 Видеотрансляция концерта в рамках ВКЗ из концертного 

зала им. Чайковского «Параллели» (первое отделение) 
ЦГБ, отдел 

«Читальный зал», 
17.00 

 «По страницам истории Иркутской области»  Библиотека № 6, 
11.00 

 Культура для школьников «Музыкальная гостиная 
«Возвращение к истокам» 

ДШИ № 3, 
12.00 

 Игра-бродилка «Байкал… Сибирь…» Клуб «Пламя», 
16.00 

 Интеллектуальный турнир «ФИНТ» ДК «Бытовик», 
16.00 

 Беседа   «Забавный выдумщик, великий утешитель» п. Мегет, 
библиотека 

 
 15, 16, 

17 
Соревнования по баскетболу среди девушек МБУ СШОР «Ермак», 

206 кв-л, 
10.00 

 16 
 

Концерт, посвященный дню открытых дверей «В кругу 
друзей»  

ДК «Лесник», 
17.00 

 Концерт Екатерины Голициной 
 

ДК «Нефтехимик», 
18.30 

 «Иркутск купеческий» (из цикла «Иркутские истории») Библиотека № 5, 
15.00 

 Воркшоп «Все свои» «Особенности национальной 
культуры славян. Традиции предков» 

Клуб «Эврика», 
17.00 

 Соревнование по СФП спортивная гимнастика СШ «Сибирь», 
12 мкр, д.7А, 

10.00 
 Спортивное мероприятие «День здоровья» 

 
с. Савватеевка, 

спортклуб, 
12.00 

 

16, 17, 
18 

Чемпионат и первенство Иркутской области по гонкам на 
лыжероллерах 

Иркутская область, 
Ангарский р-н, 5.28 км. 
автодороги подъезд к 

с. Савватеевка, лыжный 
стадион, строение 1, 

11.00 
 16, 17, 

18 
Первенство Иркутской области по волейболу «Юность 
Приангарья» среди команд девушек 2005-2007 г.р. 

МБУ СШОР 
«Сибиряк», 



 

7 
 

игровой зал, 
71 кв-л,д.1, 

09.00 
 17 

 
Музыкально-поэтический вечер «Серебряного века 
силуэт» из цикла «Во славу русской словесности» 

Музей часов, 
16.00 

 Фестиваль русской культуры «Чти прошлое, цени 
настоящее» 

пл. Ленина, 
парк 

ДК «Нефтехимик», 
15.00 

 Тематическое караоке «Вечеринка 80-х» МЦ «Лифт», 
17.00 

 Час краеведения. Клуб интересных встреч «Село мое 
родное!»  

МАУ ДК «Одинск», 
библиотека, 

16.00 
 18 

 
Мастер-класс «Тропинками мастерства» Библиотека № 10, 

15.00 
 Концерт ансамбля Бардовской песни «Осень» ДВ «Победа», 

15.00 
 Видеотрансляция концерта из концертного зала им. С. В. 

Рахманинова в рамках ВКЗ «Сказки с оркестром» Ганс 
Христиан Андерсен «Дикие лебеди». 

ЦГБ, отдел 
«Читальный зал», 

13.00 
 Видеотрансляция концерта в рамках ВКЗ из концертного 

зала им. Чайковского «Параллели» (второе отделение) 
ЦГБ, отдел 

«Читальный зал», 
15.00 

 Семейная игротека «Супер бабушка» Библиотека № 20, 
13.00 

 «День нерпенка» ЦДБ, 
14.00 

 19 
 

Выставка ко дню Байкала ДХШ № 1 
 

 Фотовыставка, посвященная 85-летию Иркутской области 
«Иркутская область в лицах»  

ДК «Энергетик», 
10.00 

 Конкурс «Русская кухня» Ангарский техникум 
общественного питания 

и торговли, 
10.00 

 

20 
 

Рабочее заседание Думы Ангарского городского округа Администрация АГО, 
14.00 

 
 «Роберт Рождественский. Мгновения жизни» ЦГБ, отдел 

«Абонемент, 
12.00 

 Открытый урок «Путешествие в королевство пения» МАУ ДК «Одинск», 
16.00 

 20-27 Выставка  «Байкал – сокровище России» МАУ ДК «Одинск», 
библиотека, 

10.00 
 21 

 
Спектакль г. Москва «Лебединое озеро» ДК «Нефтехимик», 

19.00 
 Танцевальный вечер «Когда душа молода»   ДК «Энергетик», 

17.00 



 

8 
 

 Лаборатория праздника «Диалог Культур» «День мира» Клуб «Эврика», 
18.00 

 Образовательное занятие «Speaking Club» Библиотека № 3, 
читальный зал, 

15.00 
 Городской чемпионат по чтению вслух к 85-летию 

Иркутской области «Прибайкалье мое – вдохновенья 
источник!» 

ЦГБ,  отдел 
«Читальный зал», 

18.00 
 Час юного натуралиста «Рассказ нерпенка Куми» Библиотека № 6, 

11.00 
 В рамках фестиваля «Дни сияния России» «Ремесла с 

сибирским оттенком» 
Библиотека № 20, 

16.00 
 22 

 
Видеотрансляция концерта из зала им. Чайковского в 
рамках ВКЗ «Музыка нашего кино» 

ЦГБ, отдел 
«Читальный зал», 

17.00 
 Беседа «Родина моя – Иркутская земля» п. Мегет, 

библиотека 
 

 Обзор книжной выставки «Край Иркутский» «Иркутская 
история» 

п. Мегет, 
библиотека 

 23 
 

Праздничный вечер, посвященный 30-летию Центра 
помощи детям 

ДК «Энергетик» 
 

 Мастер-класс по валянию Галины Тереховой «Солнечное 
настроение» 

Выставочный зал, 
15.00 

 Открытый урок «Путешествие в королевство пения» ДК «Одинск», 
16.00 

 «Иркутск – столица  сибирского зодчества» Библиотека № 5, 
15.00 

 Юнполигон среди отрядов «Юнармия» пойма р. Китой, 
15.00 

 Мастер-класс «Байкальская свистулька». 
Межведомственный проект «Культура для школьников» 

п. Мегет, ДШИ, 
11.00 

 Час библиотеки в детском саду «Читаем вместе с детьми» п. Мегет, 
МБДОУ, 

18.00 
 Концерт «Пою тебя, мой край родной» 

 
с. Савватеевка, 
«ДК «Нива», 

18.00 
 Мастер-класс «Дулая хатарая» МАУ ДК «Одинск», 

16.00 
 24 

 
Выставка-ярмарка «Ангарский Арбат» парк ДК 

«Нефтехимик», 
11.00 

 Концерт-лекция-презентация в рамках декады народных 
праздников и обрядов «Как хороводом вызвать дождь» 

ДШИ № 4, 
14.00 

 Спектакль для детей театра «Лица и Маски» ДК «Энергетик», 
15.00 

 Концерт творческих коллективов, посвященный дню 
открытых дверей  «Дорогами творчества»  

ТМ 
м-н Цементный, 

13.00 
 Культурная суббота «Коллекционеры» Библиотека № 3, 
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читальный зал, 
10.00 

 «Прибайкальские ремесла» Библиотека № 9, 
14.00 

 Театрализованное представление «Королевство чистоты и 
порядка» 

п. Мегет, ДШИ, 
11.00 

 Областной поэтический баттл «СтихиЯ. К Байкалу…» ДК «Бытовик», 
11.00 

 Интеллектуальная игра «QuizHouse» 
 

МЦ «Лифт», 
18.00 

 Творческая мастерская «Очумелые ручки» МАУ ДК «Одинск», 
14.00 

 Закрытие футбольного сезона  (от 16 лет и старше) п. Мегет, 
крытый хоккейный 

корт 
«Альтаир», 

12.00 
 Рейдовое мероприятие по контролю за 

несовершеннолетними – условно-осужденными  по месту 
жительства, учебы или работы с целью проведения 
мероприятий по профилактике повторной преступности, 
проверки исполнения обязанностей, возложенных судом 

Территория 
АГО, 
22.00 

 24, 25 Первенство области по дзюдо среди юниоров и юниорок  с/з «Победа», 
63 кв-л, стр. 4, 

10.00 
 

25 
 

Видеотрансляция концерта из камерного зала 
филармонии в рамках ВКЗ Ганс Христиан Андерсен, 
Шарль Перро, братья Гримм 

ЦГБ, отдел 
«Читальный зал», 

13.00 
 Праздничное открытие 68-го творческого сезона «Самый 

лучший день!» 
ДК «Нефтехимик», 

17.00 
 Видеотрансляция из концертного зала  

им. П. И. Чайковского в рамках ВКЗ  «Денис Мацуев, 
Российский национальный молодежный симфонический 
оркестр, Валентин Урюпин» 

ЦГБ, отдел 
«Читальный зал», 

15.00 

 

26 
 

Выставка, посвященная городам-побратимам «Дружба 
без границ»  

ДВ «Победа», 
фойе, 
10.00 

 Первенство ВХЛ Ермак «Ангарск» – Южный Урал 
«Орск» 

Большая арена  
«Ермак», 

19.00 
 Открытый урок «Актерское мастерство» 

 
МАУ ДК «Одинск», 

14.00 
 

27 
 

Очередное заседание Думы Ангарского городского округа  
 

Администрация АГО, 
14.00 

 Концерт, посвященный 85-летию Иркутской области 
«Область моего сердца»  

ДК «Энергетик», 
18.30 

 К  85-летнему юбилею Иркутской области «Сибирский 
характер». Познавательная викторина 

Библиотека № 20, 
15.00 

 Культура для школьников.  
Концерт и  интерактивная программа «Знакомство с 
профессиями: режиссер, сценарист, оператор, актер, 

ДШИ № 3, 
12.00 
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композитор, гример, костюмер и т.д.» 
 Мероприятие, посвященное дню Иркутской области. 

Музыкально-литературная гостиная «Пою тебе, мой край 
родной!» 

МАУ ДК «Одинск», 
15.00 

 Познавательная викторина «Иркутская сторона» п. Мегет, 
библиотека, 
абонемент 

 27-30 Книжная выставка Иркутских писателей «Жизнь моя – 
Иркутская история» 
 

с. Савватеевка, 
библиотека, 

10.00 
 28 

 
Краеведческое путешествие по сказкам «Сибирская 
сказка» 

Библиотека № 8, 
13.00, 14.30 

 Подведение итогов дистанционных конкурсов «Лето – 
2022» 

ЦДШИ, 
11.00 

 В рамках областной этнокультурной акции «Радуга 
дружбы» «Есть народ – сибиряки»   

Библиотека № 20, 
15.00 

 Первенство ВХЛ Ермак «Ангарск» – Челмет «Челябинск» Большая арена    
«Ермак», 

19.00 
 Исторический час «Эпоха славных дел» п. Мегет, 

библиотека 
 

 29 
 

Концерт-презентация по музыкальным инструментам в 
рамках проекта «Культурная среда» «День музыки» 

ДШИ № 4, 
18.00 

 
 Рябиновый бал «Рябина в городе живет» Библиотека № 4, 

14.00 
 Видеотрансляция из концертного зала им.  

П.И. Чайковского в рамках ВКЗ «Домашний сезон. Вадим 
Репин, Клара-Джуми Кан, камерный оркестр 
SejongSoloists» 

ЦГБ, отдел 
«Читальный зал», 

17.00 

 ВПИ «Зарница для осужденных» УИК, 
10.00 

 Тематическая вечеринка «Международный день туризма» Клуб «Пламя», 
16.00 

 30 
 

Поздравительная открытка ко Дню пожилого человека 
«Закружила пора золотая...» 

Библиотека № 6, 
15.00 

 Первенство ВХЛ Ермак «Ангарск» – Зауралье «Курган») Большая арена  
«Ермак», 

19.00 
 Концерт, посвященный  открытию творческого сезона  МАУ ДК «Одинск», 

17.00 
 в 

течение 
месяца 

Ярмарка «Времена года» На территории АГО, 
10.00 

 Образовательная программа «В гостях у дядюшки Тик-
Така» 

Музей часов 
 

 Интерактивная экскурсия «У каждого времени свои часы» Музей часов 
 

 Выставка «Школьное детство, или как учились 
родители…» 

Музей часов 
 

 Выставка одной витрины к 85-летнему юбилею Музей часов 
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Иркутской области «Возвращаясь к истокам»  
2. Муниципальное образование города Братска 

 

1 
 

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 
Муниципальные 

общеобразовательные 
организации 

 
«Первоклассный праздник» для детей Правобережного района 

ж.р.Гидростроитель, 
сквер 45 квартала 

 
Праздничная  программа «Главный праздник сентября» для 

детей ж.р. Сухой 

ДК «Юность» 
(ж.р. Сухой, 

ул.Социалистическая, 
14 А) 

 
Театрализованная игровая программа для детей, 
посвященная Дню знаний 

Зрительный зал МБУК 
«Клуб жилого района 

Порожский» 
12.00 

 
Митинг Памяти в день гибели Наймушина И.И.  

Братская ГЭС 
12.00 

 

Кинолекторий, посвященный 49-й годовщине со дня 
гибели Наймушина И.И. «Жизнь на стремнине» 

Музей истории БГС и  
г. Братска 

(ж.р. Падун,  
ул. Гидростроителей, 

54) 
12.00 

 
Праздничная  программа «Главный праздник сентября» 

ДК «Юность» 
13.00 

 
Праздничная  программа «Первоклассный праздник» 

Сквер 45 квартала 
14.00 

 
День знаний 

Площадь МАУК  
«ТКЦ «Братск-АРТ» 

15.00 
 

Праздничная программа «День знаний» 

Театральная площадь 
МАУК  

«Драматический театр 
г. Братска» 

16.00 
 

Праздничная программа, посвященная Дню знаний 

Парк культуры и 
отдыха   

ж.р. Энергетик 
18.00 

 

Универсальная, праздничная и тематическая ярмарка 
«День знаний» 

1. 
.р. Центральный, пр-т 
Ленина, 28 
(парковочная площадка 
МАУК «ТКЦ «Братск-
АРТ»); 

2. 
.р. Энергетик, 

3. 
л. Наймушина, 26 
(пешеходная зона 
вдоль автодороги ул. 
Наймушина) 
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1 – 17 

Дни открытых дверей в учреждениях дополнительного 
образования 

Учреждения 
дополнительного 

образования 
 1‒25 

Летнее первенство города Братска по мини-футболу среди 
коллективов физической культуры – 2022 

ст. «Металлург»  
«Илим – Арена» 

 
1‒30 

Летнее первенство и Кубок города Братска по футболу среди 
коллективов физической культуры – 2022 

ст. «Локомотив» 
ст. «Металлург» 

ст. «Труд» 
 

2 
 
 

Тематический вечер «Мы обязаны помнить…» ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

Зрительный зал 
МБУК «Клуб жилого 
района Порожский» 

12.00 
 

Час памяти к Международному дню борьбы с 
терроризмом «Мы помним тебя, Беслан» 

ДК «Транспортный 
строитель» 

13.00 
 Час памяти к Международному дню борьбы с 

терроризмом «Мы помним тебя, Беслан» 
ДК «Юность» 

13.00 
 

2, 12, 30 
Поздравление по месту проживания ветеранов войны и 
труда 90, 95 лет и старше с юбилейной датой со дня 
рождения 

ж.р. Гидростроитель 

 

3 
 

Митинг, посвященный Дню окончания Второй мировой 
войны 1945 года 

Мемориал Славы 
11.00-12.00 

 

Торжественный митинг у памятника Герою Советского 
Союза Погодаеву С.Б. в связи с  окончанием Второй 
мировой войны 

Памятник Герою 
Советского Союза 

Погодаеву С.Б.,  
(ж.р. Энергетик,  
ул. Солнечная, 2) 

12.00 
 

Митинг посвященный  окончанию Второй мировой войны 
Мемориал Победы  

(ж.р. Гидростроитель 
бульвар Орлова) 

 
Акция «Свеча Памяти», посвященная Дню солидарности 
в борьбе с терроризмом 

Площадь МАУК 
«Дворец искусств г. 

Братска» 
19.00 

 Открытое первенство города Братска по общефизической 
подготовке посвященное «Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

ст. «Северный Артек» 

 3, 4 Турнир по шахматам среди детей «Здравствуй, школа» ШШК «Дебют» 
 

4 
 

 
 

Турнир по мини-футболу среди команд юношей 2012-2013, 
2014-2015 годов рождения, посвященный памяти тренера СШ 
по футболу Факанова Д.А. 

ст. «Металлург» 

 

Чествование ветеранов труда Иркутской области 

ИДЦВ «Родина», 
Братская ОТШ 

ДОСААФ России,  
(бул. Космонавтов, 37) 

12.00 
 Дискотека для жителей города Братска, посвященная Дню 

ветеранов труда Иркутской области 
Парк Металлургов 

17.00 
 

6 
 

Межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений 

пр. Ленина, 37, 
каб. 707 

11.00 
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 6, 8, 13, 
15, 20, 

22 
Заседания постоянных  депутатских комиссий 

пр. Ленина, 37 
Конференц-зал 

 7 Легкоатлетический кросс л/б «Спартак» 
 

9 Конкурс рисунков «Трагедия Беслана в наших сердцах», 
(ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

Общеобразовательные 
школы  

Падунского района 
 

10 

Городской конкурс среди образовательных учреждений 
по БДД «ПДД от А до Я знает вся моя семья!», в рамках 
программы «Илимпийские надежды» 

Картодром «Ангара» 

 ПДД от А до Я знает вся моя семья Велотрасса п. Энергетик 
 12‒14 Первенство «СШОР «Олимп» по ОФП ст. «Металлург» 
 

13 Межведомственная комиссия по охране труда 
пр. Ленина, 37, 

каб. 707 
 

14 
Спортивные эстафеты для дошкольников по ПДД «Ура, 
мы стали на год старше!» 

МАУ ДО «Детско-
юношеская спортивно-

техническая школа» 
(ж.р. Энергетик) 

 15 
 

Антинаркотическая комиссии муниципального 
образования города Братска 

пр. Ленина, 37, 
каб. 707 

15.00 
 

15–16 

Братский экономический форум ТКЦ «Братск-АРТ» 
 

Универсальная, сезонная ярмарка «Северных территорий» 

ж.р. Центральный, 
пр-т Ленина, 28 

(парковочная площадка 
МАУК 

«ТКЦ «Братск-АРТ») 
 15‒18 

Традиционный турнир по баскетболу, посвященный Дню 
работника леса 

МБОУ «СОШ № 46» 

 

17 
 

Фестиваль национальных культур 
Площадь 

ТКЦ «Братск-АРТ» 
12.00 

 Открытый муниципальной слет Братского городского 
округа «Школа безопасности» 

МБОУ «СОШ № 45» 

 
Открытый Кубок ДЮСТШ по велоспорту - ВМХ – 1 этап 

Велотрасса 
п. Энергетик 

 Открытый Кубок ДЮСТШ по велоспорту ‒ ВМХ, 3 этап Велотрасса п. Энергетик 
 Юношеское первенство города Братска по стоклеточным 

шашкам (классическая и молниеносная программы) 
ШШК «Дебют» 

 

20 
 

Городской митинг – флеш-моб «Zа мир! Zа волю! Zа победу!» 

МАУ ДО  
«Дворец творчества 
детей и молодежи» 

 Первенство города Братска по греко-римской борьбе среди 
юношей 2008 -2009 г.р. 

ДС «Металлург» 

 

22–23 Единая Благотворительная ярмарка 

Муниципальные 
дошкольные 

образовательные 
учреждения 

 22 
 

«Осенний вернисаж» выставка плодово-овощной 
продукции, домашних заготовок 

ИДЦ «Поколение» 
(ж.р. Падун 
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Гидростроителей, 49а) 
12.00 

 

23 
 

Открытие творческого сезона 

Зрительный зал 
МБУК «Клуб жилого 
района Порожский» 

15.00 
 Классификационные соревнования по плаванию СК «Таежный» 
 Мероприятия, посвященные празднованию 85-летия со дня 

образования Иркутской области: 
- велопробег 
- открытая тренировка по скандинавской ходьбе 
- открытая тренировка по BMX спорту 
- контрольная тренировка по лыжероллерам 
- слалом на роликовых коньках 

Спортивная дорожка 
«Тропа здоровья» рядом с 

воркаут-площадкой на 
бульваре Космонавтов 

 23–31 Специализированная, сезонная ярмарка «Урожай 2022» По отдельному плану 
 

24 

Турнир по дартс среди детей «Прощай лето, здравствуй школа» ДС «Металлург» 
 Чемпионат города Братска по стоклеточным шашкам среди 

мужчин и ветеранов (классическая и молниеносная 
программы) 

ШШК «Дебют» 

 

24, 25 

Первенство СК «Акела» по художественной гимнастике СК «Сибирь» 
 Открытый областной турнир  «Память» среди юношей и 

девушек до 18 лет, памяти Мастеров спорта России Мулаянова 
С. и Лопаткина А. 

с/з «Спартак» ул. 
Комсомольская, 35 

 

25 
 

Праздничный концерт, посвященный 85-летию Иркутской 
области «Сибирью славится Россия» 

МБУДО Дворец 
творчества детей и 

молодежи «Гармония» 
 

III пятичасовой марафон «Брацкий острог» 
ж.р. Падун,  

ул. Гидростроителей, 52,  
парковая зона 

 

26  
 

Мероприятие, посвященное 85-летию Иркутской области 

Братская ОТШ 
ДОСААФ России,  

(бул. Космонавтов, 37) 
15.00 

 Региональный конкурс «Улочки-закоулочки», посвященный 85-

летию образования Иркутской области, в рамках форума 

«Одаренные дети – Будущее Сибири» (туристко-краеведческая 

направленность)  

МАУ ДО  
«Дворец творчества 
детей и молодежи» 

 
Спортивное мероприятие «Всероссийский день ходьбы» 

ж.р Падун,  
ул. Гидростроителей, 52,  

парковая зона 
 Первенство АНО СК ХГ «Пируэт»  «Краски осени» по 

художественной гимнастике  
СК «Таежный» 

 
Спортивное мероприятие «Всероссийский день ходьбы» 

ж.р Падун,  
ул. Гидростроителей, 52,  

парковая зона 
 

27 
 

Городская трехсторонняя комиссия по регулированию 
социально-трудовых отношений 

пр. Ленина, 37, 
Конференц-зал 

 
Праздничная программа, посвященная дню Иркутской 
области 

МАУК «ТКЦ «Братск-
АРТ» 
18.00 

 
Депутатские слушания 

пр. Ленина, 37 
Конференц-зал 

 30 Кино лекторий «В песнях останемся мы», посвященный Музей истории БГС и  
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 85-летию со дня рождения Кобзона И.Д. г. Братска  
(ж.р. Падун,  

ул. Гидростроителей, 
54) 

12.00 
 

Открытие 37 театрального сезона 

МАУК 
«Драматический театр 

г. Братска» 
18.30 

 «Президентские состязания» среди школьников 
муниципальный отборочный этап  

МБОУ СОШ №14,16,34 

 
Заседание Думы города Братска 

пр. Ленина, 37 
Конференц-зал 

 

В 
течение  
месяца 

Конкурс по решению кейсов «Сделаю по-своему» 
Образовательные 

организации  
 Городской конкурс на лучшую организацию работы по 

профилактике социально-негативных явлений среди 
волонтерских отрядов «Спешим делать добро» 

Образовательные 
организации  

 
Тренинг-игра «Кейс» по профилактике социально-
негативных явлений 

Образовательные 
организации 

(дистанционно) 
 

Конкурс семейных портфолио «МОлодаЯ семья» 
Образовательные 

организации  
 Реализация проекта «Победа над собой» (открытые 

мастер-классы для групп) 
Илим скейт-парк 

(Северный Артек, 4) 
 Веселые старты в честь начала учебного года по велоспорту-

ВМХ 
Велотрасса п. Энергетик 

 Открытое летнее первенство города Братска по ОФП, СФП 
отделения лыжных гонок 

ст. «Северный Артек» 

 Соревнования по волейболу «Кубок Смирнова» среди мужских 
и женских команд, команд ветеранов и сборных школ 

СК «Таежный» 

 Открытое первенство города Братска по рукопашному бою СК «Олимпия» 
 Открытый чемпионат по баскетболу среди мужских команд 

городов Иркутской области Лига «Оранжевый мяч» 
СК «Солнечный»  

 Спартакиада среди трудовых коллективов города Братска  
Спортивные объекты  

города Братска 
 Спартакиада среди профессиональных образовательных 

организаций города Братска 
Спортивные объекты 

 города Братска 
 Тестирование по выполнению испытаний ВФСК «ГТО» среди 

населения города Братска 
Спортивные объекты  

города Братска 
3. Зиминское городское муниципальное образование 

 1 День знаний  Образовательные 
учреждения города, 

09.00 
 2, 9,16, 

23,30 
Занятие по мобилизационной подготовке Администрация, 

11.00 
 6,20 Заседание жилищной комиссии Администрация, 

10.30 
 6,20 Заседание земельной комиссии Администрация, 

10.00 
 6 Заседание Административного комитета Администрация, 

14.00 
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 7, 14, 
21, 28 

Совещание по работе со СМИ Администрация, 
16.00 

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

Администрация, 
13.00 

 9 Заседание комиссии по ЧС и ЭПБ Администрация, 
10.00 

 11 Дополнительные выборы Думы ЗГМО Избирательные 
участки, 

с 8:00 
 13, 27 Заседание административной комиссии Администрация, 

14.00 
 15 Заседания постоянных депутатских комиссий Администрация, 

14.00 
 19 Публичные слушания по изменениям в Устав ЗГМО Администрация, 

09.00 
 22 Заседание городской Думы Администрация, 

14.00 
 27 Планерное совещание мэра с руководителями 

структурных подразделений государственных органов, 
органов МСУ, предприятий жизнеобеспечения города 

Администрация, 
09.00 

 29 Заседание антинаркотической комиссии Администрация, 
10.00 

 30 Заседание координационного совета по патриотическому 
воспитанию молодежи 

Администрация, 
15.00 

 В 
течении 
месяца 

Праздничные мероприятия, посвященные 85-летию 
Иркутской области  

По отдельному плану 

4. Город Иркутск 

 1 
 

Участие во Всероссийской акции «Бегущая книга» 
 

Библиотеки МБУК г. 
Иркутска 

«Централизованная 
библиотечная система», 

12.00 
 Заседание Общественного совета по наградам при мэре 

города Иркутска 
Администрация города 

Иркутска, 
зал заседаний № 68, 

15.00 
 Торжественные мероприятия «День знаний», 

посвященные началу учебного года 
Территория города 

Иркутска, 
время проведения по 

согласованию 
 1, 8, 15, 

22, 29 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Свердловского округа города Иркутска 

Комитет по 
управлению 

Свердловским округом 
администрации города 

Иркутска, 
9.00 

 1, 15, 29 Заседание  административной  комиссии Комитет по 
управлению 

Свердловским округом 
администрации города 
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Иркутска, 
14.00 

 Заседание административной комиссии Комитет по 
управлению 

Правобережным 
округом 

администрации города 
Иркутска, 

14.30 
 1, 8, 15, 

22, 29 
 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Октябрьского округа города Иркутска 

Комитет по 
управлению 

Октябрьским округом 
администрации города 

Иркутска, 
15.00 

 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 

 3 Участие во Всероссийской акции «Диктант Победы», 
посвященной 77-летию Победы в Великой Отечественной 
войне 

Библиотеки МБУК г. 
Иркутска 

«Централизованная 
библиотечная система», 
по отдельному графику 

 3, 10, 17, 
24 

Фестиваль творчества «Иркутский Арбат» Сквер имени Кирова, 
Остров Юность, 

10.00 
 4, 12, 18, 

25 
 

Танцевальный вечер для старшего поколения иркутян 
«Воскресный бульвар» 

Площадка «Сервико», 
б-р Гагарина, 

17.00 
 6, 13, 20, 

27 
 

Заседание окружного штаба по жилищно-коммунальному 
хозяйству 

 

Комитет по 
управлению 

Свердловским округом 
администрации города 

Иркутска, 
14.00 

 Заседание окружного штаба по жилищно-коммунальному 
хозяйству 

Комитет по 
управлению 

Октябрьским округом 
администрации города 

Иркутска, 
14.00 

 Заседание окружного штаба по жилищно-коммунальному 
хозяйству 

Комитет по 
управлению 
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 Правобережным 
округом 

администрации города 
Иркутска, 

14.00 
 7, 21 Заседание окружного штаба по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Комитет по 
управлению Ленинским 

округом 
администрации города 

Иркутска, 
10.00 

 7, 14, 21, 
28 

Заседание городского штаба по жилищно-коммунальному 
хозяйству 

 

Комитет городского 
обустройства 

администрации города 
Иркутска, 

16.00 
 8, 22 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 
Октябрьским округом 
администрации города 

Иркутска, 
14.00 

 8, 22, 29 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Кировского и Куйбышевского районов 
города Иркутска 

Комитет по 
управлению 

Правобережным 
округом 

администрации города 
Иркутска, 

14.00 
 9, 23 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ленинского округа города Иркутска 
Комитет по управлению 

Ленинским округом 
администрации города 

Иркутска, 
9.30 

 9, 23 Заседание Высшего административного комитета 
администрации города Иркутска 

Администрация города 
Иркутска, 

зал заседаний № 72, 
10.00 

 13–16  Праздничная программа «Первый раз в первый класс!» МБУК г. Иркутска 
«Гуманитарный центр – 
библиотека им. семьи 

Полевых»,  
12.00 

 16 
 

Военно-спортивная игра «Зарница» Роща «Молодежная»,  
ул. Академика 

Образцова, 
12.00 

 Подведение итогов онлайн-фотоконкурса «Самый 
необычный кадр реки Ангары в объективе горожан» 

Комитет по 
управлению 

Правобережным 
округом 

администрации города 
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Иркутска, 
16.00 

 16, 30 
 

Заседание  административной  комиссии Комитет по управлению 
Ленинским округом 

администрации города 
Иркутска, 

14.00 
 17  VII Фестиваль садоводов–огородников Площадь им. П. 

Чекотова, 
10.00 

 21 – 25  Дни белорусской культуры в Иркутской области Место и время 
проведения по 
согласованию 

 22 – 27   Заседания постоянных Комиссий Думы города Иркутска 
седьмого созыва 

Администрация города 
Иркутска, 

залы заседаний № 72, 
№ 68, 

по отдельному графику 
 24 Областной межнациональный турнир по татарской борьбе  Место и время 

проведения по 
согласованию 

 Мероприятия в рамках Дней русской духовности и 
культуры «Сияние России» 

Образовательные 
организации,  

учреждения культуры 
города Иркутска, 

по отдельному графику 
 25 

 
Городской конкурс «Мама, папа, я – шахматная семья» МБОУ г. Иркутска 

СОШ № 4,  
10.00 

 Открытие Дней русской духовности и культуры «Сияние 
России». 
Спектакль «Сказание о святом Александре Невском» 

МБУК г. Иркутска 
«Иркутский городской  

театр народной драмы»,  
15.00 

 28 
 

Депутатские слушания Администрация города 
Иркутска, 

зал заседаний № 72, 
10.00 

 Совещание с начальниками опорных пунктов по работе с 
населением Правобережного округа города Иркутска 
совместно с представителями МКУ «ГОРОД» г. Иркутска 

Комитет по 
управлению 

Правобережным 
округом 

администрации города 
Иркутска 

Актовый зал, 
17.00 

 28–29  
 

Концертная программа в рамках Дней русской 
духовности и культуры «Сияние России» и 85-летия 
Иркутской области 

Территория 
Ленинского района  
города Иркутска, 

по отдельному графику 
 29 42-ое очередное заседание Думы города Иркутска 

седьмого созыва 
Администрация города 

Иркутска, 
зал заседаний № 72, 
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10.00 
 Городская экологическая игра «Эко-QUEST» 

 
 

Роща около ООТ «19 
школа», 

мкр. Академгородок, 
10.00 

 Праздничная программа, посвященная Дню пожилого 
человека 

Место проведения по 
согласованию, 

12.30 
  Комитет по 

управлению 
Правобережным 

округом 
администрации города 

Иркутска 
Актовый зал, 

16.00 
 Концертная программа в рамках Дней русской 

духовности и культуры «Сияние России» 
Место и время 
проведения по 
согласованию 

 30 Праздничная программа, посвященная Дню пожилого 
человека 

Иркутский Дом 
ветеранов,  

15.00 
 Концертная программа «День Ангела Надежды 

Сукачевой» 
ИОХМ «Усадьба В.П. 

Сукачева», 
время проведения по 

согласованию 
 по 

согласов
анию 

 

Отборочный этап Х открытых соревнований по мини-
футболу на Кубок мэра г. Иркутска, посвященных 85-
летию образования Иркутской области, среди дворовых 
команд  

Территория 
Октябрьского района  

города Иркутска, 
время проведения по 

согласованию 
 Городской конкурс «Почетная семья» Место и время 

проведения по 
согласованию 

 VII  Городской фестиваль резных деревянных изделий  
«Звездная Ладья» в рамках Дней русской духовности и 
культуры «Сияние России» 

Филиал МБУК «Музей 
истории города  
Иркутска им. 

А.М. Сибирякова»  
Дом ремесел и 

фольклора, 
время проведения по 

согласованию 
 Мероприятия в рамках национальных праздников: 

Корейский народный праздник «Чусок», Фестиваль «По 
тропе Кочевника», Фестиваль таджикской культуры, Дни 
литовской культуры 

Место и 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 Кировского 
и Куйбышевского 

районов города 
Иркутска, 

22.00 
 Мероприятия Байкальской лиги КВН Место и время 
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 проведения по 
согласованию 

 Спектакли в соответствии с репертуарным планом 
 

МБУК г. Иркутска 
«Иркутский городской  

театр народной 
драмы», 

по отдельному графику 
 Заседание Совета Почетных граждан города Иркутска Администрация города 

Иркутска, 
зал заседаний № 72, 
время проведения по 

согласованию 
 Проект «Летний кинотеатр во дворах» Место и время 

проведения по 
согласованию 

 Заседания комиссий Общественной палаты города 
Иркутска шестого созыва  

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 
посвященные Дню Байкала, Дню ветерана труда 
Иркутской области, 25-летию  подписания Закона 
Иркутской области о гербе и флаге, Дню окончания 
Второй Мировой войны, Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом, 85-летию Иркутской области 

Образовательные 
организации, 

учреждения культуры, 
общественные 
организации  

города Иркутска, 
по отдельному графику 

 Совет содействия по работе с несовершеннолетними, 
вступившими в конфликт с законом (в рамках программы 
«Территория права») 

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»; 
– Закона Иркутской области от 8 июня 2010 года № 38 - 
ОЗ «Об административной ответственности за 
неисполнение отдельных мер по защите детей от 
факторов, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное 
развитие, в Иркутской области» 

Территория 
Октябрьского района  

города Иркутска, 
23.00 

5. Муниципальное образование «город Саянск» 

 1 Торжественное поднятие государственного  Флага и 
исполнение гимна РФ 

ОУ 

 Торжественные линейки, посвященные началу 2022/2023 
учебному году 

ОУ 
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 День первоклассника ДК «Юность» 
 День Мира ОУ 
 Всероссийский урок «ОБЖ» ОУ 
 Организация встречи с ветеранами труда муниципальной 

службы 
мкр. Строителей, 24, 

помещение совета 
ветеранов 

15.00 
 1-14 

Творческий марафон «Созвездие» зажигает звезды» 
Парк «Таежные 

бульвары», 1 корпус 
 Городской интеллектуальный марафон. 

П. П. Бажов «Каменный цветок», «Малахитовая 
шкатулка», «Медной  горы хозяйка»,5 класс 

ЦДБ 

 2 Музейные уроки, единые информационные часы в ОУ 
День воинской славы России: День окончания Второй 
мировой войны (1945) 

ОУ 

 Открытие экспозиции в музее «О ветеранах Великой 
Отечественной войны» 

Музей истории  города 

 День ветерана Труда Иркутской области 
 

ДК «Юность» 
16.00 

 Открытие мемориальной доски Бисеру Кирову ДК «Юность» 
18.00 

 3 День солидарности в борьбе с терроризмом ОУ 
 3-4 Конкурс «Школьный лидер  РДШ» МОУ СОШ №8 
 5 Совещание с руководителями отраслевых 

(функциональных) органов, начальниками 
функциональных отделов администрации городского 
округа. 

Администрация, 
зал заседаний 

08.15 

 Оперативное совещание с активом городского Совета 
ветеранов 

Мкр. Строителей. 24, 
помещение совета 

ветеранов 
10.00 

 Чемпионат г. Саянска по футболу среди трудовых 
коллективов 

с/к «городской 
стадион» 

19.00 
 6 Заседание Административного Совета 

 
Администрация, 

зал заседаний 
13.00 

 Открытый Чемпионат и Кубок  г. Саянска по футболу 
2022 года 

с/к «Городской 
стадион» 

18.30 
 7 Административная комиссия Администрация, 

каб.411 
15.00 

 МВК по итогам летней оздоровительной кампании2022 
года 

Администрация, зал 
заседаний 

10.00 
 Ежемесячное совещание с руководителями федеральных 

и областных территориальных органов, городскими СМИ 
при мэре городского округа (зал заседаний). 

Администрация, зал 
заседаний 

14.00 
 Чемпионат г. Саянска по футболу среди трудовых 

коллективов 
с/к «Городской 

стадион» 
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19.00 
 8 Международный день распространения грамотности 

 
ОУ 

 9 
Фитнес день для людей с инвалидностью 

с/к «Городской 
стадион» 

 10 Международный день памяти жертв фашизма Музей истории города 
 Фитнес день  
 11 Выборы депутатов Думы городского округа  
 День Байкала ЦБС 
 12 

Оперативное совещание с активом городского Совета 
ветеранов 

мкр. Строителей, 24, 
помещение совета 

ветеранов 
10.00 

 День памяти святого благоверного князя Александра 
Невского 

ОУ 

 
Чемпионат г. Саянска по футболу среди трудовых 
коллективов 

с/к «Городской 
стадион» 

19.00 
 13 КДН и ЗП Администрация, 

зал заседаний 
14.00 

 15 Открытый Чемпионат и Кубок г. Саянска по футболу 
2022 

с/к «Городской 
стадион» 

18.30 
 16 Рабочая группа по плану основных мероприятий октября Каб. № 412 

14.00 
 Первенство г. Саянска по футболу среди СОШ с/к  «Городской 

стадион» 
 17 Легкоатлетический пробег «Кросс нации-2022» 9.00 

 
 Первенство г. Саянск по тяжелой атлетике среди юношей 

и девушек до 20 лет 
с/к  «Городской 

стадион» 
 18 Городская спартакиада трудящихся предприятий и 

учреждений «г. Саянск» (этап – баскетбол 3*3) 
Дом спорта 

14.00 
 19 Оперативное совещание с активом городского Совета 

ветеранов 
м/н Строителей, 24, 
помещение совета 

ветеранов 
10.00 

 Чемпионат г. Саянска по футболу среди трудовых 
коллективов 
 

с/к «Городской 
стадион» 

19.00 
 

 20 Открытый Чемпионат и Кубок  г. Саянска по футболу 
2022 года. 

с/к «Городской 
стадион» 

18.30 
 21 Административная комиссия Администрация, каб. 

411 
15.00 

 
 Чемпиона г. Саянска по футболу среди трудовых 

коллективов 
с/к «Городской 

стадион» 
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 19.00 
 22 Депутатские слушания Администрация, зал 

заседаний 
14.00 

 Совещание с активом городского Совета ветеранов по 
подготовке к Дню пожилого человека 

м/н Строителей, 24, 
помещение совета 

ветеранов 
10.00 

 Открытый Чемпионат и Кубок  г. Саянска по футболу 
2022 года. 

с/к «Городской 
стадион» 

18.30 
 

 23 Рабочая группа по подготовке новогодних праздников 14.00 
Каб.№412 

 Городская Спартакиада трудящихся предприятий и 
учреждений «г. Саянск» (этап – легкая атлетика) 

18.00 

 24 Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов с/к «Городской стадион» 
10.00 

 
 25 Проведение мероприятий с  ветеранами боевых действий  

и со старшеклассниками  города в рамках  военно-
патриотической экспедиции 

11.00 
м/н Строителей, 24, 
помещение совета 

ветеранов 
 Фестиваль футбола  
 26 Чемпионат г. Саянска по футболу среди трудовых 

коллективов 
 

с/к «Городской стадион» 
19.00 

 27 День воспитателя и всех дошкольных работников По отдельному плану 
 Открытие Городской игры-соревнования юных 

инспекторов дорожного движения «Безопасное колесо» 
СТК РО ДОСААФ 

 Открытый Чемпионат и Кубок  г. Саянска по футболу 
2022 года. 

с/к «Городской 
стадион» 

18.30 
 

КДН и ЗП 
Администрация, 

зал заседаний 
14.00 

 28  
Интегрированное событие «Здоровье – открытая дверь в 
будущее» 

МОУ СОШ № 5 

 29 Заседание городского межведомственного 
Совета по патриотическому воспитанию и допризывной 
подготовке молодежи 

Администрация, 
зал заседаний 

16.00 
 

Открытый Чемпионат и Кубок  г. Саянска по футболу 
2022 года. 

с/к  «Городской 
стадион» 

18.30 
 

Заседание городской Думы 
Администрация, 

зал заседаний 
14.00 

 30 
Заседание Молодежного Парламента 

Администрация, 
зал заседаний 

17.30 
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6. Муниципальное образование «город Свирск» 

 1 Концертная программа, посвященная Дню знаний 
«Искусство открывает двери» 

музыкальная школа 
15.00 

 Игровая программа «Путешествие в Школяндию» ДК «Макарьево» 
16.00 

 Фото вернисаж «Милый край - родные дали» п/в «Березовый» 
Городская библиотека 

 Семейная музыкально-игровая программа, посвященная 
Дню города Свирска и Дню знаний - «Город детства»  

парк КиО 
16.00 

 1, 8, 15, 
22, 29 

Штаб по подготовке и прохождению отопительного 
периода 2021-2022 и 2022-2023 годов 
теплоэнергетическим хозяйством муниципалитета 

администрация, 
конференц-зал 

16.00 
 2 Интерактивная концертная программа «Городские цветы» парк КиО 

19.00 
 Выставка памяти «Мы помним Беслан и скорбим» п/в «Березовый» 

Городская библиотека 
 

V Чемпионат по забегу в ползунках «Карапузы вперед! » 
ФОК «Олимп» 

11.00 
 Беседа «Терроризм: события и факты»  Городская библиотека 

13.00 
 Информационный час: «Терроризму - нет» ДК «Березовый» 

15.00 
 Выставка изобразительного и декоративно – прикладного 

творчества «Умельцы Свирской глубинки» 
ДК «Русь» 

15.00 
 Торжественное собрание, посвященное Дню города 

«Город новых идей! Город добрых друзей» 
16.00 

ДК «Русь» 
 Виртуальная экскурсия «Улицы города» филиал МУ «Городская 

библиотека» 
https://vk.com/public150

535931 
https://ok.ru/group53268

447821899 
15.00 

 3 Размещение в социальных сетях видеоролика 
«Терроризму - нет» 

ДК «Березовый» 
https://ok.ru/video/39245

18439599 
 Трансляция видео - журнала посвященного памяти жертв 

актов терроризма, а также сотрудников спецслужб и 
правоохранительных органов «Терроризм наш общий 
враг» 

ДК «Русь» 
«ВК»: 

https://vk.com/dksvirsk 
«Одноклассники»: 

https://ok.ru/group52817
674174623 

11.00 
 Флеш-моб «Мы – единое целое» центральная городская 

площадь «Свирская 
ривьера» 

18.55 
 Праздничный концерт, посвященный празднованию Дня 

города 
центральная городская 

площадь «Свирская 
ривьера» 

19.00 
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 Праздничный фейерверк центральная городская 
площадь «Свирская 

ривьера» 
22.00 

 5 Книжная выставка «Голубое око Сибири» Городская библиотека 
 5, 12, 19, 

26 
Рейды по проверке придомовых территорий совместно со 
специалистами комитета по жизнеобеспечению 

улицы города 

 6 Краеведческий дайвинг «Легенды Байкала» Городская библиотека 
13.00 

 День Байкала 
- книжная выставка  
«Байкал – источник вдохновенья» 
- видеообзор «Слово о Байкале» 

Городская библиотека 
14.00 

 6-7 
Информационные часы «Ангелы Беслана» 

Общеобразовательные 
учреждения 

 7 Профилактическая программа  
«Теракт на Дубровке 

ДК «Макарьево» 
15.00 

 7, 21 Заседание административной комиссии муниципального 
образования «город Свирск» 

администрация города 
16.00 

 7, 14, 21, 
28 

День контроля при мэре по рассмотрению обращений 
граждан 

по согласованию 
08.45 

 8 «Современный терроризм: понятие, сущность, 
разновидности» 

музыкальная школа 

 9 Размещение социальных видеороликов о суицидах в 
социальной сети «Одноклассники» 

Соц. сети: 
Одноклассники 

https://ok.ru/profile/57235
0507091 

 Игровая программа «Много конкурсов, затей, приходи 
играть скорей!» 

ДК «Березовый» 
15.00 

 Клуб интеллектуальных игр «Вечерняя сова» ДК «Макарьево» 
20.00 

 Военно-спортивная эстафета «Марш - бросок» Стадион «Труд» им. И. 
Протасова 

 Флешмоб «Всероссийский день трезвости» школа № 1 
 

10 

Межмуниципальный коммерческий турнир по настольному 
теннису 

ФОК «Олимп» 
11.00 

 Видео журнал «Суицид - не выход» «Одноклассники» 
https://ok.ru/group52817

674174623 
 11 Дополнительные выборы депутата Думы муниципального 

образования «город Свирск» четвертого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 

ул. О. Кошевого, 11, 
избирательный участок 

№ 1270 
08.00 

 12 Расширенное совещание при мэре города Свирска с 
руководителями государственных структур, организаций 
теплоэнергетического, жилищно-коммунального 
комплекса, учреждений, организаций и аппарата 
администрации города 
 

администрация города, 
конференц-зал 

08.45 

 13 Прием мэром граждан по личным вопросам Администрация 
15.00 
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 Занятие с учащимися: «Терроризм и безопасность 
человека в современном мире» 

Художественная школа 

 14 Тренинг «Я любимый» школа № 1 
 Ток-шоу «Почему я должен идти на выборы»» школа № 4 

13.00 
 14, 28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защиты их прав 
ул. Ленина, 33 

14.00 
 15 Мастер-класс «Радуга творчества» руководителя 

клубного формирования «Пластика» 
ДК «Макарьево» 

15.00 
 Мастер-класс «Радуга творчества» руководителя 

клубного формирования «Волшебство узора» 
ДК «Макарьево» 

15.40 
 16 Концерт «Город мой - ты сердце мое!» 

 
музыкальная школа  

18.00 
 Выставка–встреча «Писатели родного края» Городская библиотека 
 Выставка работ «Руки мастера диво дивное творят»   Городская библиотека 

13.00  
 17 Праздник урожая «Осенины» Площадь ДК «Русь» 

14.00 
 19–23 Неделя детской музыки «Карнавал искусства» музыкальная школа 
 19-26 Заседание постоянных комиссий: рассмотрение проектов 

решений Думы, включенных в повестку. 
Конференц-зал 
администрации 

14.00 
 20 Библиотечная экскурсия «В гостях у книг» Городская библиотека 

13.00 
 21 Беседа «Наркомания. Соблюдай закон!» школа № 4 
 Обзор «В их именах история звучит» Городская библиотека 

13.00 
 Игровая программа «В поисках книжных сокровищ»  Городская библиотека 
 Беседа «В поисках хорошего настроения» 

(профилактика суицид) 
Городская библиотека 

13.00 
 Информационный день руководителя администрация города, 

конференц-зал 
15.00 

 23 Информационно-познавательная программа «38 регион в 
сердце моем» 

ДК «Макарьево» 
15.00 

 Концертная программа «У песни тоже есть душа», 
посвященная Дням русской духовности и культуры в 
Иркутской области «Сияние России» 

ДК «Русь» 
18.00 

 
 Игра «Поле чудес» «Матушка природа для лечения 

народа»  
Городская библиотека 

17.00 
 24 Поэтическая встреча «Осенние строки поэтов» ДК «Макарьево» 

14.15 
 Заседание клуба «Мозаика» поэтический вечер «Мне 

дорог край Иркутский»  
Городская библиотека 

15.00 
 Выездная концертная программа «У песни тоже есть 

душа», посвященная Дням русской духовности и 
культуры в Иркутской области «Сияние России» 

ДК «Березовый» 
15.00 

 
 25 Осенние посиделки «В доме пахнет пирогами» ДК «Березовый» 

15.00 
 

 26 Краеведческая викторина «Иркутская область - 85 лет» Городская библиотека 
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14.00 
  Фотовыставка «Любимый Иркутск, середина земли» ДК «Березовый» 
 27 Очередное заседание Думы Конференц-зал 

администрации 
14.00 

 28 Выставка детского рисунка «Осенний букет» ДК «Березовый» 
 Краеведческое лото «Земля потомков Ермака» Городская библиотека 
 Библиотечный урок «Взрослые и дети читают в 

Интернете: Правила безопасного интернета» 
Городская библиотека 

11.30 
 29 Акция в поддержку книги и чтения «Литературный 

диктант» - Мурманская государственная областная 
универсальная научная библиотека 

Городская библиотека 

 Осенний бал «Осень – рыжая подруга» Городская библиотека  
мкр. Березовый 

11.00 
 Библиотечный урок «Каталоги – путеводители в мире 

книг» 
Городская библиотека 

11.30 
 В 

течение 
месяца 

Цикл лекций для старшеклассников и студентов «История 
города в истории области» 

музей истории города 

 Танцевальная программа ДК «Березовый» 
 Экскурсии по городу  
7. Муниципальное образование «город Тулун» 

 

1 

Торжественная линейка, посвященная началу учебного 
года. 

МАУ ДО «Детская 
художественная 

школа» 
 «День Знаний» Образовательные 

учреждения города 
Тулуна 

 Именная стипендия мэра городского округа 
обучающимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений 

МБОУ СОШ "Новая 
Эра" 

 

1-2  

Торжественная линейка учащихся и преподавателей МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа» 

14.00 
 Классный час «Урок мужества» Образовательные 

учреждения города 
Тулуна 

 

3 
  

Акция «Тулун за МИР» центральная площадь 
города 

 «Такая жизненная полоса: позднее покаяние» Премьера 
книги Ольги Руцкой 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Центральная городская 

библиотека 
13.00 

 

5 
  

Пересдача ГИА (9 класс) МБОУ «Новая Эра» 
 Внеурочное занятие «Разговор о важном» Образовательные 

учреждения города 
Тулуна 

 «Школьный марафон» Познавательно-конкурсная 
программа  

МБУК 
«Централизованная 
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библиотечная система» 
Филиал № 2 

10.30 
 

7  

«Кавалергарды, вы стяжали славу!» Литературно-
исторический экскурс к 210-летию со времени 
Бородинского сражения  

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал № 2 соцсети 

11.30 
 «Тебе моя Россия» Государственный академический 

симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова. 
Концертный зал имени П.И. Чайковского. 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Центральная городская 

библиотека 
«Виртуальный 

концертный зал» 
14.00 

 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Админитстрация 
Актовый зал 

 
7-11 

Межрегиональный турнир по боксу среди юниоров 2004-
2005 г.р. 

ФОК «Тулун-Арена» 

 
7-30 

 Дню Города посвящается. Фотовыставка Веры 
Евграфовой 

МБУК «Краеведческий 
музей им. П.Ф.Гущина» 

(Выставочный зал) 
 8 Пересдача ГИА (9 класс) МБОУ «Новая Эра» 
 

9  
  

«Вечный Колумб» Литературный калейдоскоп к 140-
летию со дня рождения русского писателя Бориса 
Степановича Житкова  

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал № 2 

10.00 
 «Дорога, ведущая в пропасть» Акция - призыв ко 

Всероссийскому дню трезвости. 
Парк мира 

11.00 
 Акция «Мы за здоровое поколение» центральная площадь 

города 
 

10 

Городской конкурс «Тулунский КЛАСС!» - 5 этап – 
«Портфолио класса» 

Образовательные 
учреждения города 

Тулуна 
 Выездная выставка творческих работ на празднование 85-

летия Иркутской области. 
г. Иркутск Сквер 

Кирова 
 

10-11 

Мемориальный турнир по мини-футболу памяти 
футболистов  
города Тулуна 

Стадион МБОУ СОШ 
№ 6,19; Футбольное 
поле на территории 

МАУ «ЦРС 
«ОлимпИЯ» 

 

12 

Пересдача ГИА (9 класс) МБОУ «Новая Эра» 
 Внеурочное занятие «Разговор о важном» Образовательные 

учреждения города 
Тулуна 

 Внутришкольная выставка «Ученик и учитель»  
посвященная 95-летию г. Тулуна. 

МАУ ДО «Детская 
художественная 

школа» 
 12-16 «Все о тебе, любимый город!» МБУК 
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Видео открытка к Дню города «Централизованная 
библиотечная система» 

Центральная детская 
библиотека соц.сети 

 

13 

ПМПК Образовательные 
организации 

 «Рядом с Распутиным» Презентация книги Василия 
Козлова. К юбилею города 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
 

14  

«Видео- круиз по Иркутской области» Видео об Усолье -
Сибирском 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал № 3 

11.00 
 

15 
  

Пересдача ГИА (9 класс) МБОУ «Новая Эра» 
 «95 фактов о Тулуне» Выпуск мини-брошюры МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Филиал №1 
 ««Город Тулун: от юбилея к юбилею»» Презентация 

книги к юбилею города 
МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Центральная детская 
библиотека 

13.00 
 

16 
ПМПК Образовательные 

организации 
 

16 
  

«Рождение города» Фотопоход МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал № 3 

12.00 
 Фестиваль «Народных игр», посвященный 95-летию 

города Тулуна. Проект «Осенний марафон» 
МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Детская городская 
библиотека 

«Творческий сад» 
14.00 

 Торжественный прием мэра ко Дню города «Тулун-95» МБУК «Центр досуга 
«Сибирь» 

17.30 
 ВПР 2022  Образовательные 

учреждения города 
Тулуна 

 

17 

Торжественное шествие, посвященное 95-летию города 
Тулуна 

От «ФОК «Тулун 
Арена» до стадиона 

«Шахтер» 
16.00 

 
17-18                                                         

Праздник «День города» Стадион «Шахтер» 
12.00 

 19 Внеурочное занятие «Разговор о важном» Образовательные 
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учреждения города 
Тулуна 

 Юбилеям  области и города Тулуна посвящается 
Персональная выставка «Мир бересты В. Яворского» 

Усадьба Сукачева 
Иркутского  

художественного музея 
 Участие в областном фестивале народных ремесел 

«Сибирь мастеровая» 
г. Иркутск отдел 

«Ремесленное 
подворье»  

ГБУК «ИОДНТ» 
 Участие в Открытом межрегиональном конкурсе  - 

выставки пленэрных работ им. Д.С. Лукманова. «Пленэр - 
2022».Посвященном  году народного искусства и 
нематериального культурного наследия народов России и 
празднованию 85-летия Иркутской области в 2022 году. 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 

дополнительного 
образования  «Детская 
художественная школа 

№ 2 имени Д.С. 
Лукманова»  г. 

Черемхово 
 

19-23                                                    

«Маршруты памяти» Библиогид (Виртуальная экскурсия 
по памятным местам города Тулуна)  + пеший маршрут. 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал № 2 

13.30 
 

20 
  

ПМПК Образовательные 
организации 

 Заседание Совета наставников МУ "Методический 
центр" 

 День воинской славы: Курская дуга Исторический показ МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Центральная городская 

библиотека 
«Виртуальный 

концертный зал» 
13.00 

 
20-29 

ГМО и ГТГ (по графику) Дошкольные 
образовательные 

учреждения 
 

21 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Админитстрация 
Актовый зал 

 

21 

«Если с другом вышел в путь» Литературный микс  МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал № 3 

14.00 
 

21-22 
Оценка предметных и методический компетенций 
учителей 

Образовательные 
учреждения города 

Тулуна 
 

22 
  
  

Пересдача ГИА (9 класс) МБОУ «Новая Эра» 
 Спартакиада среди ССУзов 

г. Тулуна 
МАУ «ЦРС 
«ОлимпИЯ» 

 «Создаем нить времен: из прошлого в настоящее» 
Творческая картотека игр «Виноградовские игры» 

МБУК 
«Централизованная 
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библиотечная система» 
Филиал №1 

 «Это что за хоровод в селе Дымково живет?» Творческая 
мастерская, посвященная Году народного искусства и 
нематериального культурного наследия России.  

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал № 2 

09.30 
 «Юбилею области посвящается» Тематический вечер. 

Чтение вслух. 
МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 
Центральная городская 

библиотека 
11.00 

 «Слушаем и рисуем» Арт-терапия - релакс урок.  МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Центральная детская 

библиотека 
14.30 

 

23  
  

«Ужасно! Страшно! Жутко интересно!!!» Ужасные 
истории Кинга 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал № 3 

11.00 
 «За что дают Шнобелевскую премию?» Несерьезные 

истории 
МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Центральная детская 
библиотека 

12.00 
 

26 
  
  

  

Внеурочное занятие «Разговор о важном» Образовательные 
учреждения города 

Тулуна 
 «Звени и пой, златая Русь!» День русской культуры МБУК 

«Централизованная 
библиотечная система» 

Филиал № 2 
11.00 

 «Незабываемые истории» День Вампилова (К юбилею 
писателя и драматурга) 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Центральная городская 

библиотека 
13.00 

 Концерт к юбилею Иркутской области «Область моего 
сердца» 

МБУК ЦД «Сибирь» 
16.00 

 

27 
  

ПМПК Образовательные 
организации 

 СИБИРЬ: туда и обратно. Викторина к 85- летию 
Иркутской области. 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал №1 
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 «Краевед85: Краткая история Иркутской области» 
Областной краеведческий видеообзор. День единого 
действия. 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Центральная городская 

библиотека 
12.30 

 «Не скучай – книгу выбирай» Библиотечный урок МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал № 3 

13.00 
 

27-29  

«Атмосфера» Музыкальный воркшоп (по Пушкинской 
карте) 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Центральная городская 

библиотека 
14.00 

 

28 
  

Антинаркотическая комиссия актовый зал 
администрации 

 «Знаешь ли ты Тулун?» Видео викторина. МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал №1 

 «Быть здоровым - это тоже наука» Игры-эксперименты  МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Центральная детская 

библиотека 
12.30 

 «Ребенок – подросток - гражданин» Интеллектуальный 
марафон 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал № 3 

13.00 
 

29 

Открытый диалог с мэром, посвященный 95-летию города 
Тулуна 

МБОУ СОШ «Новая 
эра» 

 «АРТ-чтение: сказка своими руками» Акция с 
творческими площадками 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал № 2 

 «Живет в нем вся Вселенная, а вещь обыкновенная» 
Информационный час (вред и польза умных машин: 
компьютер, телевизор) 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Центральная детская 

библиотека 
14.30 

 

30  

«В поисках страны здоровья» Игра-путешествие МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Филиал № 2 

14.00 
 Участие в международном межвузовском конкурсе Институт дизайна и 
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«Хождение за три моря: 550 лет путешествия Афанасия 
Никитина в Индию» 

искусств и кафедра 
монументального 

искусства СПбГУПТД, 
Санкт-Петербургский 
центр гуманитарных 
программ, компания 

«Shryansy International» 
(эл почта) 

 «Молодые-молодым: новый подход к профессиональному 
развитию» Тренинг по подпроекту «Ступень к успеху» 

МБУК 
«Централизованная 

библиотечная система» 
Центральная городская 
библиотека (соц.сети) 

 Координационный совет по патриотическому воспитанию 
и допризывной подготовке молодежи 

актовый зал 
администрации 

 Муниципальный конкурс для воспитанников дошкольных 
образовательных учреждений «Яркие краски лета» 

Дошкольные 
образовательные 
учреждения 

 

В 
течение 
месяца 

Мероприятия на тему: «скажем «Да» телефону доверия» Образовательные 
организации 

 Подготовка заданий для школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

Образовательные 
организации 

 Мероприятия направленные на профилактику 
наркомании, токсикомании, алкоголизма и табакокурения 

МБОУ СОШ города 
Тулуна, ССУЗы 

 Мероприятия направленные на патриотическое 
воспитание молодежи 

МБОУ СОШ города 
Тулуна, ССУЗы 

 Передвижная выставка «Перекресток» МБОУ СОШ города 
Тулуна 

 Сверка коллекции, содержащей драгметаллы. МБУК «Краеведческий 
музей им. П.Ф.Гущина» 
(Выставочный зал) 

 «Синий лен». Музейное занятие. МБУК «Краеведческий 
музей им. П.Ф.Гущина» 

 Квест «История Сибирской землицы» МБУК «Краеведческий 
музей им. П.Ф.Гущина» 

 Игровая программа «Посвящение в первоклассники» МБУК ЦД «Сибирь» 
 Всероссийский день бега 

«Кросс Нации-2022» 
территория города 

 Соревнования по ринк-бенди среди детей 2010- 2011г.р., 
2012- 2013г.р., среди взрослых команд  
«Юбилейный мяч» 

ФОК «ОлимпИЯ» 

 Всероссийский день северной ходьбы «Марш здоровья» на лыжная база 
«Снежинка» 

 Городской конкурс среди молодых семей «История семьи 
– история города»  

МБУК г. Тулуна 
«Центр досуга 
«Сибирь» 

 Конкурс «Лучший доброволец 2022» МБУК г. Тулуна 
«Центр досуга 
«Сибирь» 

8. Муниципальное образование «город Усть – Илимск» 

 1 Цикл концертных программ «Поздравительная открытка» Комсомольская 



 

35 
 

ко Дню знаний площадь  
11.00 

 1,8,15,22
,29 

Заседание Административной комиссии муниципального 
образования город Усть-Илимск 

Администрация  
14.00 

 1-30 Книжная выставка «Экстремизм – путь в никуда» ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

 1-30 Выставка-просмотр «Настоящее и будущее Иркутской 
области», посвященная 85-летию образования Иркутской 
области  

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

 1-30 Выставка одной книги «Народное слово в рассказах и 
повестях Валентина Распутина: словарь», посвященная 
юбилею писателя В.Г. Распутина в рамках Дней русской 
духовности и культуры «Сияние России» 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

 2 День открытых дверей «Курс на творчество» МАОУ ДО ЦДТ 
 2-30 Муниципальная выставка-конкурс творческих работ 

«Краски осени» 
МАОУ ДО ЦДТ 

 4 Тематическая экскурсия «Легенды  Усть-Илимска» и 
обзорная экскурсия по музею для ветеранов Иркутской 
области,  проживающих в г. Усть-Илимске 

Краеведческий музей 

 5 Час актуальной информации «Терроризм в современном 
мире» 

ДБ «Родничок»  
13.00 

 6, 20 Заседание земельной комиссии при Администрации 
города Усть-Илимска 

Администрация  
14.00 

 6, 20 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в муниципальном образовании город 
Усть-Илимск 

Администрация  
10.00 

 9 Час размышлений «Мир без войн и терактов – это 
реально» 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

 10 Осенний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне Стадион «Лесохимик» 
13.00 

 11 Фестиваль комиксов «Легенды Усть-Илимска» (начало 
приема работ)  

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

 12 Исторический экскурс «Великое Бородино» ДБ «Родничок»  
14.00 

 13 Всероссийская образовательная акция по 
информационным технологиям «ИТ – ДИКТАНТ», 
приуроченная ко Дню Программиста 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

 14 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности при Администрации города Усть-Илимска 

Администрация  
10.00 

 15 Профилактическая акция «Мы – за безопасность!» Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения,  
МАОУ ДО ЦДТ 

 16-30 Подготовка выборов депутатов палаты учащейся 
молодежи городского молодежного парламента XI созыва 

Муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения 
 18 Литературный вечер-портрет к 90-летию Евгения 

Евтушенко «Усть-илимцы, не будьте грусть-илимцами!»   
ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 
 18 Презентация нового клуба «Юный журналист» ЦГБ им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 
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 18 Всероссийский день бега «Кросс нации»  Промышленное шоссе 
09.00 

 18 Городские соревнования по дуатлону Промышленное шоссе 
09.00 

 20 Заседания постоянных комиссий Городской Думы города 
Усть-Илимска седьмого созыва 

Администрация  
14.00 

 21 Выставка плакатов и рисунков «Во имя мира на Земле»,  
посвященная Международному дню мира 

ДК им. И.И. 
Наймушина  

09.00 
 21 Единая муниципальная акция «Голубь мира» в рамках 

празднования Международного Дня мира 
Памятный знак «Три 

звезды» 
 21 Мини-викторина «Покорители космоса» для учащихся 

МАОУ ДО ЦДТ 
МАОУ ДО ЦДТ  

15.00 
 22 Заседание Городской Думы седьмого созыва Администрация  

15.00 
 22-29 Выездные профориентационные экскурсии на 

предприятия для учащихся 6-х – 11-х классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений (со 
согласованию) 

АО «Группа «Илим» 
(промплощадка ЛПК) 

 22-23 Открытый кубок города Усть-Илимска по шахматам 
памяти Загибалова В.Г. 2005-2014 г.р. 

Д/С «Юность»  
10.00 

 23 Профориентационные встречи «Выбери свое» ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

 23-24 Муниципальные соревнования «Ориентирование» МАОУ ДО ЦДТ 
 23-25 Кубок Иркутской области по ушу-саньда Д/С «Юность»  

14.00 
 24 «Нескучные игры» в рамках проекта «Особый театр – 

город Счастья»: игровая программа «В гостях у Нафани» 
ДК им. И.И. 
Наймушина  

13.00 
 24 Военно-спортивная игра «Зарница» МАУ ЛОО «Лосенок» 

10.00 
 25 Открытый городской турнир по самбо среди юношей 

памяти Бодрова А. 2007-2008 г.р. 
СК «Самбо-2000» 

11.00 
 27 День единого действия «Краевед85: Краткая история 

Иркутской области», посвященный Дню Иркутской 
области 

Библиотека  
им Ю.Ф. Федотова 

 27 День Единого действия. Презентация туристического 
потенциала города Усть-Илимска, приуроченная ко Дню 
туриста и 85-летию образования Иркутской области 

ЦГБ им. Н.С. 
Клестова-Ангарского 

 27 День единого действия «Краткая история Иркутской 
области», приуроченный к 85-летию Иркутской области 

Библиотека  
им Ю.Ф. Федотова 

 27-30 Туристическая игра «Форт-Боярд» МАОУ ДО ЦДТ 
 28 Бенефис иркутского писателя Бородина Л.И. «Никто так 

не любил Байкал, как я», посвященный 85-летию 
Иркутской области 

ДБ «Родничок»  
14.00 

 29 Праздник посвящения первоклассников в читатели 
«Пеппи в стране книг» 

ДБ «Родничок»  
13.00 

 29 Вечер-встреча «Из Сибири – с любовью!» в рамках 
фестиваля «Сияние России!», посвященный 85-летию 
Иркутской области 

Библиотека  
им Ю.Ф. Федотова 

16.00 
 30 Героико-патриотический музыкальный диалог ветеранов ДК им. И.И. 
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Иркутской областной общественной организации 
ветеранов Афганистана и участников боевых действий с 
молодежью «Наследники победителей»  

Наймушина 

9. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

 2 «Славен человек трудом!». Торжественная церемония 
вручения удостоверений «Ветеран труда Иркутской 
области» 

МБКДУ «Дворец 
культуры», 

15.00 
 3 День окончания Второй Мировой войны. Митинг «Во имя 

жизни на земле» 
Мемориал Памяти, 

11.00 
 6 Комиссия по оказанию содействия избирательным 

комиссиям 
Администрация города,  

14.00 
 7, 21 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 
Администрация 

города, 
14.00 

 11 «Прекрасный, удивительный Байкал» - Открытый 
Фестиваль творчества в рамках празднования Дня 
Байкала 

МБУК «Дом культуры 
«Мир» 

 29 Первое заседание Думы города Усолье-Сибирское VIII 
созыва 
 
 

Администрация 
города, 
10.00 

10. Муниципальное образование «Город Черемхово» 

 1 Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний По отдельному плану 

 1, 8, 15, 
22, 29 

Штаб по теплоснабжению Администрация 
16.00  

 2, 16, 30 Комиссия по выбору земельных участков Администрация 
10.00  

 2 Митинг, посвященный Дню окончания Второй мировой 
войны 

Мемориал «Слава 
Героям!» 

15.00 
 3 Семейный квест «Остров семейных сокровищ» ДОЛ «Ласточка» 

11.00 
 5, 12, 19, 

26 
Комиссия по санитарной очистке территории города 
Черемхово 

Администрация  
10.00 

 5, 12, 19, 
26 

Штаб по обеспечению устойчивого функционирования 
экономики города Черемхово. 

Администрация  
17.00 

 6 Расширенное аппаратное совещание при мэре города 
Черемхово В.А. Семенове. 

По отдельному плану 
08.30  

 6, 20 Прием граждан по личным вопросам мэром города 
Черемхово В.А. Семеновым 

Администрация 
16.00  

 7, 21 Административная комиссия Администрация 
14.00  

 8, 22 Комиссия по учету и распределению жилья 
администрации города Черемхово 

Администрация  
14.00  

 9 Муниципальный этап областной спартакиады среди 
инвалидов и лиц с ОВЗ «И невозможное возможно» 

Стадион им. Кирова 
11.00 

 10-16 4 Межрегиональный фестиваль провинциальных театров Черемховский 
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«Театральная провинция» памяти В.П. Гуркина драматический театр 
По отдельному плану 

 10 Ярмарка «Дары осени» 
 

ЦТК 
10.00 

 Тематический вечер, посвященный Дню знаний 
«Обыкновенное чудо» 

ДК им. Горького 
19.00 

 13 Административный совет По отдельному плану 
14.00 

 Гуркин-квест «Неизвестный Гуркин» к дню рождения 
писателя 

ЦГБ 
14.00 

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

Управление 
образования 

10.00  
 15 Общественный совет Администрация 

15.00 
 Легкоатлетическая эстафета «Вечернее Черемхово» Улицы города  

18.00 
 20 Комиссия по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для 
инвалидов 

Администрация 
15.00 

 21 Тарифная комиссия Администрация 
10.00  

  «Край Иркутский – Родина моя» - детская 
познавательная программа к 85-летию Иркутской области 

ДК «Горняк» 
10.30 

 22  Заседание оздоровительной комиссии  Администрация 
11.00 

 23 Антинаркотическая комиссия Администрация 
11.00 

 Легкоатлетический кросс, посвященный Дню бега Александровская 
площадь 

12.00 
 Народный праздник урожая «Осенины» ДК им. Горького 

14.00 
 29 Просветительская акция «Литературный диктант» ЦГБ 

11.00 
 Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрация 

15.00 
 30 Общественный совет по наградам  Администрация 

10.00  
 Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация 

15.00  
11. Муниципальное образование «Аларский район» 

 1 Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний Образовательные 
организации Аларского 

района, 11.00 
 Развлекательная познавательная программа «День 

знаний» 
Площадь МКЦД 

11.00 
 Литературная акция единого действия «Слово о 

Вампилове» 20 актеров Иркутского областного 
Общеобразовательные 

организации 
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драматического театра им. Н.Н.Охлопкова поедут в 20 
общеобразовательных учреждения Аларского района, 
продемонстрируют художественное чтение, сценический 
показ, моноспектакль по произведениям драматурга. 

 1-9 Участие во Всероссийском конкурсе «Безопасная дорога 
– детям»  

Образовательные 
организации 

 1-16 «Книжное раздолье» (рассказы А. Вампилова) Районный 
конкурс художественного слова 

ЦДБ 

 1-30  Заочный конкурс фотографий, рисунков, сочинений 
«Мое село»(район, округ) 

МБОУ ДО РДДТ 

 IX-ый заочный конкурс интернет - проектов по 
декоративно-прикладному творчеству  «Детских рук 
творенье» 

МБОУ ДО РДДТ 

 2 Митинг, посвященный окончанию Второй мировой войны Обелиск участникам 
ВОВ 
10.00 

 2-5 Проведение мероприятий посвященных Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

Образовательные 
организации 

 3 «Диктант Победы» МЦБ 
 Соревнования по легкой атлетике среди учащихся 

общеобразовательных организаций 
п. Кутулик 

стадион 
 5 «Славное море - священный Байкал…» Викторина ко 

Дню озера Байкал в России. 
Музей «Степная Дума» 

с. Аларь 
 6 

Заседание административной комиссии 

п. Кутулик, 
администрация, 
зал заседаний 

11.00 
 7 Акция «Я – волонтер», привлечение в волонтерские ряды 

новых участников добровольческой деятельности 
Общеобразовательные 

организации 
 8 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних п. Кутулик, 

администрация, 
зал заседаний 

11.00 
 8-9 Участие в цикле праздничных мероприятий ко Дню Усть-

Ордынского Бурятского округа 
г. Иркутск 

09.00 
 9 «Всероссийский День здоровья» Общеобразовательные 

организации 
 12-14 «Путешествие вокруг Байкала» настольная экологическая 

игра и беседа про «Байкал». Игру проводит начальник эко 
просвещения ботанического сада ИГУ Т. Ю. Бутакова. 

Тыргетуйская СОШ 
Нельхайская СОШ 
Егоровская СОШ 

 16 III районный фестиваль-конкурс фольклорных 
коллективов «Наследники традиций» им. Е. Б. Бараевой 

МБУК «МКЦД» 
11.00 

 Выставка урожая пришкольных участков ОО 
 

МБОУ ДО РДДТ, 10.00 

 17 Соревнования по школьному мини-футболу п. Кутулик,  
стадион, 

10.00 
 Всероссийский день бега «Кросс нации» г. Иркутск 
 20 Совещание работников культуры 

-культурно-досуговых учреждений; 
-библиотек сельских поселений; 

Зал МКЦД 
09.00 
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-музеев. 
 20 

Заседание административной комиссии 

п. Кутулик, 
администрация, 
зал заседаний 

11.00 
 21 Проведение областной акции #Послыистории – тест по 

истории Иркутской области 
Общеобразовательные 

организации 
 

Административный совет 

п. Кутулик, 
администрация, 
зал заседаний 

11.00 
 21-22 Творческая встреча «Литературное знакомство» 

Виктории Алагуевой 
МБУК 

«Межпоселенческая 
центральная 

библиотека им. А.В. 
Вампилова» 

 22 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних п. Кутулик, 
администрация, 
зал заседаний 

11.00 
 23 Районный конкурс детского рисунка «Правила дорожного 

движения» 
Общеобразовательные 

организации 
 

В рамках творческой встречи «Литературное знакомство» 
выставки рисунков «Удивительные истории ГЭСЭРА» 
Виктории Алагуевой 

МБУК 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека им. А.В. 

Вампилова» 
 24 Кустовые соревнования по баскетболу среди 

обучающихся  (юноши, девушки) 
п. Кутулик, стадион 

10.00 
 Марафон «Северной ходьбы» п. Кутулик, стадион 
 26-28 «Музейный экспресс» - цикл выступлений о жизни и 

творчестве А. Вампилова 
Мемориальный музей  

А. Вампилова 
 26-30 Выездные экскурсии «Вампиловский Иркутск». Культурный центр 

Александра Вампилова 
и в п. Листвянка 

 28 Заседание районной Думы 
 

п. Кутулик, 
администрация, 
зал заседаний 

11.00 
 29 Семинар сельских библиотекарей МБУК 

«Межпоселенческая 
центральная 

библиотека им. А.В. 
Вампилова» 

10.00 
 30 Субботник + акция «Мы за чистый поселок» Территория МБУК 

«МКЦД», парковочная 
зона 

 В 
течение 
месяца 

Районный турнир «Шагай наадан» 
 

МЦБ 

 VI областная этнокультурная акция «Неделя Библиотеки МО 
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национальных культур в библиотеках Приангарья «Радуга 
дружбы» 

12. Муниципальное образование Балаганский район 

 1 День знаний Образовательная 
организация района 

  Квест - игра, посвященная Дню знаний «В поисках 
Золотого ключика» 

Клубная площадка 
Коноваловского 

центрального 
Дома культуры 

14.00 
  Онлайн викторина, посвященная Дню знаний «Знаний 

много не бывает» 
Группы 

Межпоселенческого 
Дома культуры в 
социальных сетях 

12.00 
 1-25 Районный заочный конкурс культурно-досуговых 

программ по организации детского и молодежного досуга 
в летнее время 

Межпоселенческий 
Дом культуры 

 2-6 Единая неделя профилактики безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений в подростковой среде 
«Высокая ответственность», посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

Образовательная 
организация района 

 4 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 2022-2023 гг. 
-о создании запасов топливно-энергетических ресурсов на 
отопительный период 2022-2023 гг. 

п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91 

11.00 

 5 Совещание оперативного штаба по подготовке 
отопительного сезона 2022-2023гг. 

п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91 

15.00 
  Игра-викторина «33 веселых буквы» Центральная детская 

библиотека 
12.00 

 7-8 Международный день распространения грамотности. 
Тестирование учащихся школы «Проверьте свою 
грамотность!» олимпиада по русскому языку для 
педагогов 

Образовательная 
организация района 

 8 Экскурс в историю «Увенчанный славою в веках!» 210 
лет со дня Бородинского сражения 

Центральная 
межпоселенческая 

библиотека 
12.00 

 9-13 Единая неделя профилактики аутоагрессивного поведения 
среди несовершеннолетних «Разноцветная неделя», 
посвященная Всемирному дню профилактики суицида 

Образовательная 
организация района 

 9 День здоровья Стадион «Ангара» 
10.00 

 11 Литературный час, посвященный 140-летию со дня 
рождения Б. Житкова «Детский писатель с морской 
душой» 

Центральная детская 
библиотека 

14.00 
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 13 Музейный урок «История музейных экспонатов» Балаганский 
историкоэтнографическ

ий музей им. А.С. 
Башинова 

 15 Районный поэтический марафон «Родимый край, 
источник вдохновенья» 

Центральная детская 
библиотека 

12.00 
 18 Акция «Протяни руку помощи» Заславский 

центральный 
Дом культуры 

18.00 
 18- 27 Поздравление с днем дошкольного работника «Гирлянда 

дружбы» 
Организации 
дошкольного 
образования 

 19 Музейный урок «О чем поет самовар» Балаганский 
историкоэтнографичес

кий музей им. А.С. 
Башинова 

 20 День солидарности в борьбе с терроризмом – памятные 
мероприятия, минута памяти, показ видеофильма, лекции 

п. Балаганск 

  Заседание Думы  п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91 

11.00 
 20-28 Проверка состояния готовности животноводческих 

помещений к зимовке 
Отдел сельского 

хозяйства 
 21 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности администрации Балаганского района 

п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91 

11.00 
  Музейный урок «Мир, который нужен нам!» Балаганский 

историкоэтнографичес
кий музей им. А.С. 

Башинова 
 23 Краеведческий час с викториной «Знаешь ли ты историю 

родного края» 
Коноваловская 

библиотека 
12.00 

 24 Мини-футбол среди дворовых команд Стадион «Ангара» 
10.00 

 25 Районный фестиваль-конкурс самодеятельного народного 
творчества «Сибирские родники 2022» 

Межпоселенческий 
Дом культуры 

10.00 
  Районный мастер-класс по хореографии «Общая 

физическая подготовка танцоров» 
Межпоселенческий 

Дом культуры 
13.00 

  Районная выставка декоративно прикладного творчества 
«Красота своими руками» в рамках областного фестиваля 
Дней русской духовности и культуры «Сияние России» 

Межпоселенческий 
Дом культуры 
10.00-14.00 

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

 

1 День Знаний  

Общеобразовательное 
учреждение района 

11.00 
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4 Закрытие фестиваля Деревянных скульптур  

Музей Баяндаевского 
района 

 
5 Общее планерное совещание 

Актовый Зал 
08.00 

 
10 

Кубок Мэра по стрельбе из лука 
 

Стадион с. Баяндай 

 

6, 20 
Административная комиссия при администрации МО 
«Баяндаевский район» 

Администрации МО 
«Баяндаевский район» 

с. Баяндай 
10.00 

 

8, 22 Комиссия по делам несовершеннолетних 

Администрации МО 
«Баяндаевский район» 

с. Баяндай 
11.00 

14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 

 1 День знаний, торжественные линейки Образовательные 
организации в 

муниципальных 
образованиях 

Бодайбинского района 
 1-13 Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Беслана и 

солидарности в борьбе с терроризмом (беседы,  
информационные часы, акция) 

Учреждения культуры 
МО г. Бодайбо и 

района (библиотеки, 
клубы, досуговые 

центры) в г. Бодайбо и 
поселках района 

 2 
 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МО        г. Бодайбо и района 

Администрация          
г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
14.00 

 2-3 Акция «Беслан, мы помним», посвященный жертвам 
теракта 2004 г. 

Образовательные 
организации МО  

г. Бодайбо и района 
 6 

 
 

Заседание административной комиссии МО      г. Бодайбо 
и района 

Администрация         
  г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
10.00 

 Заседание межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений  

Администрации 
г. Бодайбо и района  

кабинет 302 
15.00 

 8 
 
 

Очередное заседание Думы МО г. Бодайбо и района 
 

Администрация         
  г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
10.00 

 Заседание Санитарно-противоэпидемической комиссии 
при Администрации г. Бодайбо и района 

Администрация          
г. Бодайбо и района 

кабинет 302 
14.00 

 10 Автомобильный квест «Дорожные приключения» г. Бодайбо, площадь 
Победы 
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 14 
 

Заседание Антинаркотической комиссии  
муниципального образования г. Бодайбо и района 

Администрация 
г. Бодайбо и района 

кабинет 301 
14.00 

 15 
 
 

Координационный совет по реализации мероприятий 
Десятилетия детства при Администрации г. Бодайбо и 

района 

Администрация          
г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
11.00 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МО        г. Бодайбо и района 

Администрация          
г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
14.00 

 17 Всероссийский день бега «Кросс наций» Улицы г. Бодайбо 
 19  

 
 

Координационный совет по здравоохранению при 
Администрации г. Бодайбо и района 

Администрация         
 г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
14.00 

 Прием граждан по личным вопросам заместителем мэра г. 
Бодайбо и района 

Администрация 
г. Бодайбо и района 

кабинет 201 
14.00 

 20 
 

Заседание административной комиссии МО      г. Бодайбо 
и района 

Администрация         
  г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
10.00 

 22 
 

Координационный совет по делам инвалидов при 
Администрации г. Бодайбо и района 

Администрация          
г. Бодайбо и района 

Актовый зал 
11.00 

 В 
течение 
месяца 

Мероприятия, посвященные 85-летию Иркутской области 
(познавательный час, игровые программы, конкурсы 
рисунков, плакатов, фотовыставка, выставка картин 

Учреждения культуры 
МО г. Бодайбо и 

района (библиотеки, 
клубы, досуговые 

центры) в г. Бодайбо и 
поселках района 

15. Муниципальное образование «Боханский район» 

 
1 Квест-игра «В знаниях сила!»  

МБУК «КДЦ» МО 
«Боханский район» 

 2 Всероссийская акция «Мир без терроризма» МБУК «МБ МО 
«Боханский район» 

 3 День солидарности в борьбе с терроризмом. Акция. МБУК «МКО» МО 
Боханский район 

 День солидарности в борьбе с терроризмом. 
Кинолекторий. 

Профессиональные 
учреждения п. Бохан 

 
8 Конкурс плакатов «Мы- против терроризма!» 

МБУК «КДЦ» МО 
«Боханский район» 

 9 Экологическая викторина «Путешествие в омулевой 
бочке» 

МБУК «МБ МО 
«Боханский район» 

 10 Конкурс рисунков «В гостях у сказки» МБУК «МКО» МО 
Боханский район 
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(ЦДДиМ «Колос») 
 Традиционный турнир по футболу, посвященный памяти 

А.Г. Харлукова 
с. Тараса 

10.00 
 12 Всероссийский день трезвости. Дискуссия.  Профессиональные 

учреждения Боханского 
района 

 Литературный час «Путешествие по книгам Житкова» 
140 лет со дня рождения русского писателя Бориса 
Степановича Житкова 

МБУК «МБ МО 
«Боханский район» 

 Международный день благотворительности социальная 
акция «Круговорот добра»  

МБУК «КДЦ» МО 
«Боханский район» 

 14 Книжная выставка «Безопасность нам нужна, 
безопасность нам важна» 

МБУК «МБ МО 
«Боханский район» 

 15 
 

Заседание КДН и ЗП муниципального образования 
«Боханский район» 

Администрация   
муниципального 

образования 
«Боханский район» 

(Актовый зал) 
10.00 

 16 Районный конкурс «Жар-птица» с. Казачье 
 17 Турнир по стрельбе из национального лука п. Бохан 

10.00 
 

20 Конкурс декоративно-прикладного искусства «Сундучок 
идей» 

МБУК «КДЦ» МО 
«Боханский район» 

 21 Заседание административного совета Администрация 
муниципального 

образования 
«Боханский район» 

(Актовый зал) 
11.00 

 Заседание административной комиссии Администрация 
муниципального 

образования 
«Боханский район»  

(Актовый зал) 
14.00 

 
23 

Фестиваль уличного искусства «Стрит-арт» п. Бохан 
 Кукольное представление «Сказка в двери к нам стучит» МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 
 24 Соревнования  по мотоциклетному спорту. п. Бохан 

11.00 
 25 Конноспортивные соревнования «Золотая осень». д. Харатирген 

10.00 
 28 Заседание КДН и ЗП  муниципального образования 

«Боханский район» 
Администрация 
муниципального 

образования 
«Боханский район» 

(Актовый зал). 
10.00 

 Познавательный час «Творчество, как дело жизни» 205 МБУК «МБ МО 
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лет со дня рождения русского писателя Алексея 
Константиновича Толстого (1817–1875) 

«Боханский район» 

 

29 Заседание Думы 

Администрация  
муниципального 

образования 
«Боханский район» 

Актовый зал 
11.00 

 30 Поздравительная акция ко дню пожилого человека 
«Согреть своим сердцем» 

МБУК «МБ МО 
«Боханский район» 

16. Муниципальное образование «Братский район» 

 1 Торжественные мероприятия в образовательных 
организациях, посвященные Дню знаний 

Поселения района 

 Торжественное открытие образовательных центров 
«Точка роста» естественнонаучной направленности (10 
общеобразовательных  организаций) 

Поселения района 

 3 Заседание совета молодых специалистов (СМС) Администрация, 
Комсомольская, 28А 

 Акция единого действия, приуроченная ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

Поселения Братского 
района 

 Народная ярмарка Братского района г. Вихоревка, площадь 
БЦК 

 8 Заседание совета молодых специалистов (СМС) Администрация, 
Комсомольская, 28А 

 10 Открытое первенство по мини-футболу  на Кубок Мэра 
Братского района, посвященного дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

г. Вихоревка, стадион 
«Локомотив» 

 13 Всероссийская акция «Культурная суббота» Поселения Братского 
района 

 14 Заседания Совета руководителей по актуальным 
проблемам образования 

Администрация, 
Комсомольская, 28А 

 16 Школа выживания среди  7-9 классов, посвященная 
празднованию  77-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 годов 

с. Александровка 

 19-25 Всероссийский фестиваль «Дни русской духовности и 
культуры «Сияние России» 

Поселения Братского 
района 

 19 Семинар для педагогов - психологов «Диагностика 
адаптации первоклассников в школе. Методики 
проведения» 

г. Братск, 
ул. Пионерская, 11, 
актовый зал МЦБ 

 24 Закрытие летнего спортивного сезона Братского района, в 
рамках ВФСК «Готов к труду и обороне» 

г. Вихоревка 

 Дата 
уточняет

ся 

Открытие площадки, благоустроенной в рамках 
программы «Комплексное развитие сельских территорий» 

с. Ключи-Булак 

 В 
течение 
месяца 

Акция ко Дню дошкольного работника и Дню учителя «Я 
– педагог» 

Поселения района 

 Совещание с главами поселений Братского района Администрация, 
Комсомольская, 29 

 Заседание депутатской комиссии Думы Братского района Зал заседаний Думы 
 Заседание Думы Братского района Зал заседаний Думы 

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 
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 1 День знаний Школы района 
 Торжественное открытие центров образования «Точка 

роста» 
Дальнезакорская и 
Чиканская школы 

 3 Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Школы района 

 15 Совещание руководителей ТРЦ 
 15, 29 Заседание КДНиЗП Жигаловского района Администрация 
 20 Заседание Думы  

 
Администрация района,  

актовый зал 
14.00 

 
 25 Соревнования по мини-лапте среди мужчин и женщин в 

зачет 20-й рабочей спартакиады района. 
СОШ №2 

 27 Открытие фестиваля Дней Русской Духовности и 
Культуры «Сияние России». Осень-2021 

МДК 

 В 
течение 
месяца 

Межрайонный турнир по городошному спорту «Ленские 
биты» 

Центральный стадион 

 сентябрь Легкоатлетический кросс «Золотая осень» (9-18 лет) Центральный стадион 
 По мере 

необход
имости 

Заседания Административной комиссии Администрация района, 
кабинет № 312 

15.00 
 

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 

 1 Театрализованная программа ко Дню знаний 
«ПервоКлассная вечеринка» 

ММБУК «Родник» 

 Развлекательная программа «Здравствуй школа» МБМУК «ИКЦ 
«Современник»» 

 2 Тематическая программа для подростков «Жертвам 
Беслана посвящается!» 

ЦД «Кристалл» 

 7 
 

Совещание с заведующими ДОО МБУ РМК 
(актовый зал) 

10.00 
 8 

 
Рабочее совещание для зам. дир. по УВР и рук. МО 
начальных классов «Организация методического 
взаимодействия в 2022-2023 уч. году. Утверждение плана 
работы НОО» 

МБУ РМК 
(актовый зал) 

13.30 

 10 Спартакиада школьников Заларинского района турнир по 
мини футболу  

ФОК «Шахтер» 

 11 Муниципальные выборы  
 13 

 
Заседание РМО НОО «Планирование методической 
работы КМО учителей начальных классов на 2022-2023 
учебный год. Распределение ответственности» 

МБУ РМК 
(время уточним позже) 

 
 15 Обучающий семинар «Развитие ключевых компетенций у 

обучающихся через эффективные практики и 
современные тренды развития научной и проектной 
деятельности» 

Комитет по 
образованию 

 Мастер-класс «Знакомство с татарской культурой» ММБУК «Родник» 
 Планерное совещание с главами  Администрация 

10.00 
 17 Осенний кросс   ФОК «Шахтер» 
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 22 Заседание районной Думы  
 

Актовый зал 
администрации 

13.00 
 20-23 Оценка предметных и методических компетенций 

учителей начальной школы и по предметам информатика, 
технология, иностранный язык (английский, немецкий, 
французский). 

Комитет по 
образованию 

 24 Турнир по волейболу, посвященный открытию сезона  ДК «Родник»,  
Заларинская СОШ №1 

 27 Концертная программа, посвященная 85-летию 
Иркутской области «Земля, что нас с тобой взрастила…» 

ЦД «Кристалл» 

 30 Посещение Заларинского района министром сельского 
хозяйства Российской Федерации Патрушевым Д.Н. 

Посещение объектов 
КРСТ 

 О дате и 
месте 

проведе
ния 

будет 
сообщен

о 
дополни
тельно 

Совещание для ответственных за работу в АИС 
Навигатор (дополнительное образование).  

Комитет по 
образованию 

 
 Оргработа и проведение  выездной акции «Музейный 

экспресс» по школам и трудовым коллективам  в 
соответствии с заявками. 

 

 В течение 
месяца  

VI областная этнокультурная акция «Неделя 
национальных культур в библиотеках Приангарья "Радуга 
дружбы"» 

п. Залари 
ЦБС,  

Библиотеки МО 
 Сбор и систематизация материалов по истории дер. Ново-

Метелкино и родословию Метельковых. Проведение 
встречи жителей дер. Старо- и Ново-Метелкино. 
Включение во встречу генеалогических материалов 
жителей деревни. Метельковы как основателей 
белорусского столыпинского  населенного пункта. 
Выставка по родословию Метельковых. 

РКМ 

 Этнографическая выставка «Звуки времени…»     Зал № 1 
19. Зиминское районное муниципальное образование 

 1 Торжественное открытие центров «Точка роста»  МОУ Хазанская СОШ, 
МОУ 

Новолетниковская 
СОШ, МОУ 

Зулумайская СОШ, 
МОУ Филипповская 

СОШ, МОУ 
Басалаевская ООШ 

 3 Межрайонный турнир по волейболу памяти В.Тарасова  с. Кимильтей МУ 
«ФСЦ Колос» МОУ 

Ухтуйская СОШ 
 5, 12, 19, 

26 
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 

 5, 19 Земельная комиссия Администрация 
16.00 
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 6 Совет глав Администрация 
10.00 

 Заседание рабочей группы по муниципальным выборам Администрация 
11.00 

 8, 29 Заседание КДН и ЗП Администрация 
10.00 

 8, 15 Штаб по подготовке к отопительному периоду Администрация 
14.00 

 9 Образовательный тур «Добро на Байкале»  Зиминский 
железнодорожный 

техникум 
 Планерное совещание руководителей  образовательных 

организаций  
Комитет по 

образованию 
 Планерное совещание с заведующими дошкольных 

образовательных организаций  
Комитет по 

образованию 
 МВК по охране труда Администрация 

15.00 
 12 Аппаратное совещание Администрация 

16.30 
 15 100-летие со дня образования службы Роспотребнадзора  
 16 Х региональный фестиваль мастеров декоративно-

прикладного творчества «Игрушка, рожденная сердцем»  
КДЦ с. Кимильтей 

 17 Всероссийский день бега «Кросс нации-2022», 
легкоатлетический пробег г. Саянск-Зима с. Самара -Зима 

г. Саянск-Зима с. 
Самара –Зима 

 20 Планерное совещание при мэре с участ. председ. 
комитетов, нач. управ. отделов, ГО и ЧС 

Администрация 
08.00 

 21 Заседание Думы Зиминского  муниципального района VII 
созыва 

Администрация 
13.00 

 22 Заседание районного родительского комитета  Комитет по 
образованию 

 Комиссия по безопасности дорожного движения  Администрация 
14.00 

 Совет директоров  Комитет по культуре 
 23 1 этап районного  конкурса «Ученик года -  2022»  Комитет по 

образованию 
 24 Сдача нормативов комплекса ГТО по легкой атлетике  с. Кимильтей МУ 

«ФСЦ Колос» 
 27 Планерное совещание при мэре с присутствием глав Администрация 

10.00 
 29 1 этап военно- спортивной игры «Зарница»  

 
МОУ Ухтуйская СОШ 

 Заседание Молодежной Думы при Думе Зиминского 
муниципального района  

г. Зима, 
ул.Сидельникова, 4 

  Заседание антинаркотической комиссии Администрация 
ЗРМО 

Администрация 
14.00 

20. Иркутское районное муниципальное образование 

 1 Совместное с отделом исполнения административного 
законодательства МУ МВД России «Иркутское», 
выездное мероприятие, направленное на противодействие 
незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

Территория района 
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 1, 8, 15, 
22, 29 

Селекторное совещание  по вопросу прохождения   
отопительного сезона 2022-2023 гг. 

г. Иркутск 
ул. Декабрьских 
Событий,119а 

15.00 
 3 Гастроли творческих коллективов Иркутского района 

«Живи, процветай наш Иркутский район!», посвященные 
85-летию Иркутского района 

Территория района 
 

 5 Торжественное открытие выставки декоративно-
прикладного искусства Хомутовского муниципального 
образования 

г. Иркутск 
ул. Декабрьских 
Событий,119а 

11.00 
 7  Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Иркутского районного 
муниципального образования 

г. Иркутск 
ул. Рабочего Штаба, 17 

 8 Оперативный штаб по подготовке к отопительному 
сезону 2022-2023гг 

г. Иркутск 
ул. Декабрьских 
Событий,119а 

10.00 
 9  Совместное с ОГИБДД и ОИАЗ МУ МВД России 

«Иркутское» мероприятие,  направленное на 
противодействие незаконной придорожной торговле 

Территория района 

 Юбилей Хомутовской детской музыкальной школы – 50 
лет 

Территория района 

 Вечерний рейд по исполнению требований Закона 
Иркутской области от 08.06.2010 № 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 района 

 10, 17 Открытое первенство по мини-футболу "Кубок осени" 
среди юношей, посвященное 85-летию Иркутского района 

Территория района 

 12 Торжественное открытие выставки декоративно-
прикладного искусства Листвянского муниципального 
образования 

г. Иркутск 
ул. Декабрьских 
Событий,119а 

11.00 
 13 Тренировка с членами КЧС и ПБ Иркутского районного 

муниципального образования по сигналу «Сбор» 
Территория района 

 Рейды по семьям, находящимся в социально опасном 
положении 

Территория района 

 15 Участие в комплексной тренировке с органами 
управления и силами ФиТП РСЧС по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, вызванных: 
- авариями на электроэнергетических системах (сетях) и 
на коммунальных системах жизнеобеспечения. 

Территория района 

 Спартакиада для людей с ограниченными возможностями 
здоровья 

Территория района 

 16 Спортивный праздник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Территория района 

 Открытый кубок по баскетболу 3х3, посвященный Дню 
знаний 

Территория района 
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 Проведение ежегодного военно-спортивного мероприятия 
для подростков, состоящих на профилактическом учете 

Территория района 

 17  Международный белорусский фестиваль «Багач» Архитектурно-
этнографический музей 

Тальцы 
12.00 

 19 Торжественное открытие выставки декоративно-
прикладного искусства Уриковского муниципального 
образования 

г. Иркутск 
ул. Декабрьских 
Событий,119а 

11.00 
 20  Совместное с отделом исполнения административного 

законодательства МУ МВД России «Иркутское», 
выездное мероприятие, направленное на противодействие 
незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

Территория района 

 Заседание антитеррористической комиссии Зал заседаний 
г. Иркутск 

ул. Декабрьских 
Событий, 119а 

10.00 
 20, 22 Заседания постоянных комиссий Думы 

 
Зал заседаний 

г. Иркутск 
ул. Декабрьских 
Событий,119а 

13.00 
 21  Заседание КЧС и ОПБ администрации Иркутского района 

 
Зал заседаний 

г. Иркутск 
ул. Декабрьских 
Событий,119а 

10.00 
 Совместное с управлением Россельхознадзора по 

Иркутской области и республике Бурятия 
профилактическое мероприятие в сфере торговли 
продукцией животного происхождения 

Территория района 

 Педагогический совет Зал заседаний 
г. Иркутск 

ул. Рабочего Штаба, 17 
13.00 

 22 Штабная тренировка с органами управления силами и 
средствами муниципального звена ИРМО ТП РСЧС, 
привлекаемых для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на 
объектах жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики в д. Усть-Куда 

Территория района 

 Оперативный штаб по подготовке к отопительному 
сезону 2022-2023гг 

10:00 
г. Иркутск 

ул. Декабрьских 
Событий,119а 

 23  Совместное с ОГИБДД и ОИАЗ МУ МВД России 
«Иркутское» мероприятие,  направленное на 
противодействие незаконной придорожной торговле 

Территория района 

 Вечерний рейд по исполнению требований Закона Территория района 
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Иркутской области от 08.06.2010 № 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» 

 24  Ежегодный вокальный конкурс «Байкальская волна» Дом культуры  
п. Листвянка 

11.00 
 

 26 Торжественное открытие выставки декоративно-
прикладного искусства Усть-Кудинского муниципального 
образования 

г. Иркутск 
ул. Декабрьских 
Событий,119а 

11.00 
 27 Совместное с отделом исполнения административного 

законодательства МУ МВД России «Иркутское», 
выездное мероприятие, направленное на противодействие 
незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей 
продукции 

Территория района 

 Рейды по семьям, находящимся в социально опасном 
положении 

Территория района 

 28  Совещание директоров муниципальных учреждений 
культуры 

МУК «Досуговый 
центр» Сосновоборское 

муниципальное 
образование 

11.00 
 29  Совет Думы Иркутского района Зал заседаний 

г. Иркутск 
ул. Декабрьских 
Событий,119а 

10.00 
 Очередное заседание Думы Иркутского района  Зал заседаний 

г. Иркутск 
ул. Декабрьских 
Событий,119а 

11.00 
 Тренировка с членами эвакоприемной (эвакуационной) 

комиссией Иркутского районного муниципального 
образования по сигналу «Сбор» 

Территория района 

 30  Проведение ежегодного военно-спортивного мероприятия 
для подростков, состоящих на профилактическом учете 

Территория района 

 В 
течение 
месяца  

Ежедневное плановое совещание при Мэре района в режиме ВКС 
08.00 

 Подготовка к проведению муниципальных выборов в 
единый день голосования 11 сентября 2022 года 

 

 Участие в мероприятиях «Месячника безопасности 
детей» 

Территория района 

 Контроль за ходом заготовки кормов 
сельскохозяйственными товаропроизводителями района 

Территория района 

 Мониторинг качества семенного материала под урожай  Территория района 
 Мониторинг проведения уборочной кампании    2022 года  
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 Контроль за ходом ремонта животноводческих 
помещений и подготовки к зимнему стойловому периоду 

 

 Выездные мероприятия по мониторингу уничтожения 
дикорастущей конопли на землях сельскохозяйственных 
угодий 

 

 Участие в реализации эксперимента о земле и 
недвижимости  (ЕИР), совместно со службой архитектуры 
Иркутской области и Управлением Росреестра по 
Иркутской области (подведение итогов) 

Территория района 

 Мониторинг реализации мероприятий по федеральному 
проекту «Жилье», «Стимул» 

 

 Реализация мероприятий в целях  совершенствования 
существующей информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности  в рамках муниципальной 
программы «Совершенствование управления в сфере 
градостроительной политики в Иркутском районном 
муниципальном образовании в Иркутском районном 
муниципальном образовании» на 2018 – 2023 годы 

 

 Обследование школьных маршрутов Территория района 
 Выезд по объектам заключенных концессионных 

соглашений 
 

 Выездные проверки состояния дорожных условий в 
Иркутском районе 

 

 Контроль за исполнением работ подрядчиком по ремонту 
и содержанию автомобильных дорог 

 

 Проведение мониторинга ярмарочной торговли, 
осуществляемой на территории Иркутского района 

Территория района 

 Мониторинг цен по отдельным видам социально 
значимых продовольственных товаров 

 

 Мониторинг предприятий потребительского рынка, 
нестационарных торговых объектов муниципальных 
образований Иркутского района 

 

 Мониторинг наличия средств индивидуальной защиты и 
лекарственных препаратов для лечения COVID-19 в 
аптеках Иркутского района 

 

 Обследование объектов торговли по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов, а так же по благоустройству фасадов и 
прилегающих территорий 

 

 Работа выездной бригады для принятия нормативов 
комплекса ГТО с жителями муниципальных образований 

Территория района 

21. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 

 1 «В мир знаний – через библиотеку».  Познавательный час Библиотека № 1 
МКУ МГП 

«Учреждение культуры 
и спорта» 

11.00 
 2 Митинг, посвященный окончанию второй мировой войне 

«Победа одна на всех» 
Обелиск Памяти, 

12.00 
  «Памяти Беслана». 

(3 сентября День солидарности в борьбе с терроризмом.). 
МКУК «Казачинско-
Ленская МЦБ» ЦДБ 
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Час мужества 12.00 
 3 «Думай о своей безопасности». 

День солидарности в борьбе с терроризмом  (установлен 
Федеральным законом «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О днях воинской славы России» от 
21.07.2005 г.). Беседа 

МКУ «ЦК и БО КСП» 
Библиотека с. 
Казачинское 

11.00 

 Митинг, посвященный окончанию 2 мировой войны Обелиск Памяти 
 9 Фестиваль народных игр и национальных видов спорта Школьный стадион               

с. Казачинское 
 Заседание Муниципального совета с. Казачинское, 

администрация 
Казачинско-Ленского 

муниципального 
района, конференц зал, 

14.00 
 13 «Дорогой мужества» (К международному дню памяти 

жертв фашизма). Выставка – память   
МКУК «Казачинско-

Ленская МЦБ» 
В течение дня 

 15 Заседание антинаркотической комиссии с. Казачинское, 
администрация 

Казачинско-Ленского 
муниципального 

района, конференц зал, 
10.00 

 17 Поселковый велопробег Улькан – Окунайский – 
Улькан 

 18 Всероссийский день бега  
«Кросс нации» 

По поселку, 
13.00 

 19 Заседание координационного совета по развитию и 
поддержки малого и среднего предпринимательства 

с. Казачинское, 
администрация 

Казачинско-Ленского 
муниципального 

района, конференц зал, 
15.00 

 21  Заседание трехсторонней комиссии по труду и трудовым 
отношениям 

с. Казачинское, 
администрация 

Казачинско-Ленского 
муниципального 

района, конференц зал, 
11.00 

 22 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

с.  Казачинское, 
администрация 

Казачинско-Ленского 
муниципального 

района, конференц зал, 
10.00 

 Заседание территориальной межведомственной комиссии 
по вопросам обеспечения прав граждан на 
вознаграждение за труд, снижение неформальной 
занятости, легализации «серой» заработной платы 

с.  Казачинское, 
администрация 

Казачинско-Ленского 
муниципального 

района, конференц зал, 
14.00 
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 23 Праздничный концерт «Земли Сибирской золотые 
россыпи»к 85-летию Иркутской области 

Зрительный зал МКУК 
«МР КДЦ» 

 27 Заседание Думы Казачинско-Ленского муниципального 
района: 1. Уточнение бюджета на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 годов 

с.  Казачинское, 
администрация 

Казачинско-Ленского 
муниципального 

района, конференц зал, 
10.00 

 «Иркутский край, ты часть России!» 
(К 85 - летию Иркутской области). Книжная выставка 

МКУК «Казачинско-
Ленская МЦБ» ДЦБ 

В течение дня 
 Флешмоб «85» (85 человек составят на площади цифру 

«85») 
КСЦ «Магистраль» 

 28 «Область Иркутская - родная земля». 
(К 85 - летию Иркутской области.). Познавательная 
программа для детей 

МКУК «Казачинско-
Ленская МЦБ» ЦДБ 

12.00 
 В 

течение 
месяца 

Кросс нации По поселениям, ОФКС 
и МП совместно с 
администрациями 

поселений 
 Заседание комиссии по профилактике правонарушений с.  Казачинское, 

администрация 
Казачинско-Ленского 

муниципального 
района, конференц зал 

 Всероссийский День трезвости По поселениям 
  Совещание с главами муниципальных образований 

района по исполнению мероприятий в сфере обращения с 
безнадзорными животными 

с. Казачинское, 
администрация 

Казачинско-Ленского 
муниципального 

района, конференц зал, 
10.00 

 Легкоатлетическая эстафета Улькан 
 Открытие этнографического комплекса «Эвенкийская 

деревня» 
п. Магистральный, 

музей 
22. Муниципальное образование  «Катангский район» 

 1 Торжественная линейка, посвященная дню знаний Площадь МОУ СОШ с. 
Ербогачен 

 11 Досрочные выборы Мэра МО «Катангский район»  Населенные пункты 
Катангского района 

 21 Заседание Думы МО «Катангский район» Администрация, 
14.00 

 5, 19 Заседание КДН и ЗП Администрация, 
14.30 

 Каждая 
пятница 

Аппаратное совещание у мэра МО «Катангский район» Администрация, 
14.00 

23. Муниципальное образование «Качугский район» 

 1   Торжественная линейка Школы района 
 «Путешествие в библиотеку» (экскурсия для 

первоклассников) 
Филиал Качугской 
Межпоселенческой 

центральной 
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библиотеки в мкр-не 
«Судоверфь»  

12.00 

 «В школу как на праздник» 
(День знаний) 

Абонемент 
 Качугской 

Центральной детской 
библиотеки 

 «Осеннее настроение» 
(Книжная выставка) 

Читальный зал 
Качугской 

Центральной детской 
библиотеки 

  «Как Вовка домой пятерки носил…» - театрализованный 
праздник ко Дню знаний.   

Киноконцертный зал 
МКУК «МЦДК» 

(или территория ФОК) 
 Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года 
Качугская ДМШ  

 
 Торжественная линейка, посвященная началу учебного 

года 
Качугская ДХШ 

16.00 
 2  

   
«Мы выбираем мир» (час информации, посвященный 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом) 

Качугская 
Межпоселенческая 

центральная 
библиотека 

 Заседание рабочего штаба о прохождении отопительного 
сезона 

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района 

 8  
  

«Иннокентьевские дни» (беседа)  Филиал Качугской 
Межпоселенческой 

центральной 
библиотеки в мкр-не 

«Судоверфь»  

 Заседание КДН и ЗП Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района, 14.00 

 9 
  

Празднование 225 летия со дня рождения святителя 
Иннокентия (Вениаминова) 
Детский день, мультфильм. Концертная программа. 

Киноконцертный зал 
МКУК «МЦДК» 

 Заседание рабочего штаба о прохождении отопительного 
сезона 

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района 

 11   «Любимые животные Бориса Житкова» 
(книжная выставка к 140-летию со дня рождения Б. 
Житкова) 

Абонемент 
 Качугской 

Центральной детской 
библиотеки 

 13 «Маршрутами летнего чтения» Абонемент 
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  (литературная викторина, подведение итогов летнего 
чтения) 

 Качугской 
Центральной детской 

библиотеки 

 «Осеннее изобилие» 
 (мастер-класс для учащихся начальных классов) 

Выставочный зал 
Качугской 

Межпоселенческой 
центральной 
библиотеки 

 15   Заседание комиссии по реализации ведомственной 
целевой программы «Медицинские кадры»на  2021-2025 
годы 

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района 

 16   Заседание рабочего штаба о прохождении отопительного 
сезона 

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района 

 «Хвала рукам умелым»  
(выставка изделий декоративно -прикладного творчества) 

Качугская 
Межпоселенческая 

центральная 
библиотека  

 19 - 23  «Дары осени» - выставка-конкурс овощей, выращенных 
на пришкольных участках (среди школ района) 

Выставочный зал 
Качугской 

Межпоселенческой 
центральной 
библиотеки 

 20   «Лев Толстой: зеркало души» (литературная гостиная) Филиал Качугской 
Межпоселенческой 

центральной 
библиотеки в мкр-не 

«Судоверфь»  

 22   Заседание КДН и ЗП Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района, 14.00 

 «Иркутский край, ты часть России!» (краеведческий час)  Качугская 
Межпоселенческая 

центральная 
библиотека 

 «Добрые слова моему краю» (акция)  Качугская 
Межпоселенческая 

центральная 
библиотека 

 23  
   

Заседание рабочего штаба о прохождении отопительного 
сезона 

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района 

 Мастер-класс по изготовлению символики Иркутской Качугская 
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области  Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

 23-25   открытый традиционный турнир по греко-римской борьбе ФОК «РЕКОРД» 

 29   Совещание руководителей ОО Актовый зал 
администрации,  

10.00 
 30  «Мои года – мое богатство» (литературно-музыкальная 

программа) 
Качугская 

Межпоселенческая 
центральная 
библиотека 

 Дни русской духовности и культуры «Сияние России»  Киноконцертный зал 
МКУК «МЦДК» 

 

Заседание Думы 

Актовый зал 
администрации 

муниципального 
района,  

10.00 
 Заседание рабочего штаба о прохождении отопительного 

сезона 
Актовый зал 

администрации 
муниципального 

района 
24. Муниципальное образование Киренский район 

 1 Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний согласно графика 
образовательные 

организации района 
 11 Единый день голосования на муниципальных выборах 

глав и депутатов Дум муниципальных образований 
Киренского района 

избирательные участки 
08.00 

 14, 28 Заседания КДН актовый зал 
администрации района 

14.00 
 18 Кросс нации - 2022 Стадион «Водник» 

10.00 
 28 Заседание Думы актовый зал 

администрации района 
10.00 

 каждый 
четверг 
месяца 

Заседания административной комиссии актовый зал 
администрации района 

14.00 
25. Муниципальное образование Куйтунский район 

 1   Открытие мемориальной доски Сковородину Г.Г, 
погибшему при исполнении воинского долга в ходе 
специальной военной операции  

МКОУ «Уховская 
СОШ» 
11.00 

 2 Межведомственный совет по профилактике социального 
сиротства 

Администрация МО 
Куйтунский район 

10.00 
 3  Мероприятия, посвященные дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 
МКУК «Куйтунская 
межпоселенческая 
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 районная библиотека» 
11.00 

 Мероприятия, посвященные Дню окончания Второй 
мировой войны  

р.п Куйтун, МКУК 
СКО 11.00 

 6 Обучающий семинар для председателей и секретарей 
избирательных комиссий  

Актовый зал 
администрации 

10.00 
 Совещание с главами муниципальных образований 

Куйтунского района 

Актовый зал 
администрации 

11.00 
 7 Заседание административной комиссии МО Куйтунский 

район  
Административная 

комиссия, 
ул. К. Маркса,17 

11.00 
 8 Координационный совет по делам ветеранов 

 

Администрация МО 
Куйтунский район 

10.00 
 9 Заседание административной комиссии МО Куйтунский 

район 

Административная 
комиссия, 

ул. К. Маркса,17 
10.00 

 11 Муниципальные выборы глав и депутатов 
представительных органов муниципальных образований 
Куйтунского района 

Муниципальное 
образование 

Куйтунский район 
 13 Координационный комитет содействия занятости 

населения 

Администрация МО 
Куйтунский район 

10.00 
 Межведомственная комиссия по повышению уровня 

занятости инвалидов 

Администрация МО 
Куйтунский район 

10.30 
 14 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

КДН и ЗП, 
ул. К. Маркса,17 

10.00 
 15 Координационный совет по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям 

Администрация МО 
Куйтунский район 

11.00 
 16  Совещание с руководителями ОО с КДН и ЗП  Администрация МО 

Куйтунский район 
10.00 

 20 Совещание с главами муниципальных образований 
Куйтунского района 

Актовый зал 
администрации, 

11.00 
 22 Координационный совет по военно-патриотическому 

воспитанию 

Администрация МО 
Куйтунский район 

10.00 
 23 Заседание административной комиссии МО Куйтунский 

район  
Административная 

комиссия, 
ул. К. Маркса,17 

10.00 
 24 Заседание муниципального совета отцов Администрация МО 

Куйтунский район 



 

60 
 

10.00 
 27  Рабочая группа по питанию детей Администрация МО 

Куйтунский район 
10.00 

 27 Заседание Думы Актовый зал 
администрации, 

11.00 
 28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

КДН и ЗП, 
ул. К. Маркса,17 

10.00 
 29 Заседание общественной палаты муниципального 

образования Куйтунский район 

Актовый зал 
администрации, 

11.00 
 30 Военно-спортивная игра «Орленок» Куйтунский СТК 

ДОСААФ, 
10.30 

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 

 

1 

«День знаний» - развлекательная программа Клуб «Юность»  
п. Колотовка 

12.00 
 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний Клуб «Сибиряк»  

п. Луговский 
12.00 

 

3 

«День Шахтера» - выездные концертные мероприятия, 
посвященные Дню шахтера (рп. Витимский, рп. 
Колотовка) 

РКДЦ «Победа» 
12.00, 16.00 

 «Терроризм – это страшно» - беседа о трагедии в Беслане, 
просмотр видеороликов 

Клуб «Юность»  
п. Колотовка 

14.00 
 

4 
«Угадай мелодию из мультфильмов» - музыкальная игра Клуб «Сибиряк»  

п. Луговский 
14.00 

 
5 

«Терроризм – это страшно» - беседа с просмотром 
социальных роликов, посвященная Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом 

РКДЦ «Победа» 
11.00 

 
8 «Байкал – жемчужина Сибири» 

ЦДБ 
14.00 

 9 
День Байкала 

Библиограф 
В течение дня 

 «Дары огороды и леса» - выставка домашних заготовок Клуб «Юность»  
п. Колотовка 

19.00 
 

10 
«Алкоголь – фу, Сигареты – фу» - тематическое 
мероприятие с дискотекой, посвященное Всероссийскому 
дню трезвости 

РКДЦ «Победа» 
18.00 

 

11 

«На дне прозрачного Байкала» - интеллектуальная игра 
Клуб «Витим»  
п. Витимский 

16.00 
 «Дары природы» - познавательная игра Клуб «Сибиряк»  

п. Луговский 
14.00 
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13 «Помощники моего здоровья» - викторина 

РКДЦ «Победа» 
11.00 

 

16 

«Осенний Байкал» - выставка рисунков и поделок, 
видеопрезентация 

Клуб «Юность»  
п. Колотовка 

19.00 
 «Веселая эстафета» - спортивно – развлекательное 

мероприятие 
Клуб «Сибиряк»  

п. Луговский 
14.00 

 

17 

«Осенний листопад» - вечер отдыха Клуб «Сибиряк»  
п. Луговский 

22.00 
 

«Осенний бал» - тематическое мероприятие с дискотекой 
РКДЦ «Победа» 

18.00 
 

«Будь здоров» - викторина 
Клуб «Витим»  
п. Витимский 

15.00 
 

23 «Сентябрьским вечерком» - развлекательная программа 
Клуб «Витим»  
п. Витимский 

17.00 
 

24 
«День ветерана труда Иркутской области» - 
торжественное мероприятие 

РКДЦ «Победа» 
16.00 

 
25 

«ЗОЖ» - интерактивная игра Клуб «Сибиряк»  
п. Луговский 

14.00 
 

26 
Сияние России» 
«Калейдоскоп идей»   

Отдел музейных 
фондов 

 В течение дня 
 

30 
Сибирский меридиан» Дни русской духовности и 
культуры 
 

ЦРБ 
В течение дня 

 вторник, 
пятница 
месяца 

«Зеленый фитнес» - оздоровительные мероприятия на 
открытом воздухе для взрослых и людей старшего 
поколения 

РКДЦ «Победа» 
18.00 

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

 2-5 Массовый легкоатлетический забег, в рамках Дня 
солидарности в борьбе с терроризмом 

 

 5 Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний в 
рамках Десятилетия детства 

 

 6 Заседание антитеррористической комиссии Администрация района, 
10.00 

 7 Штаб по готовности и начале ОЗП 2022-2023гг. Администрация района, 
14.00 

 Планерное совещание с главами городских и сельских 
поселений 

Администрация района, 
10.30 

 10-11 Фитнес день для инвалидов и людей с ОВЗ Городские и сельские 
поселения 

 14, 28 
 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Администрация района, 
14.00 

 17  Всероссийский день бега «Кросс Нации-2022» Городские и сельские 
поселения 

 20  Заседание СПЭК Администрация района, 
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15.00 
 22 Заседание постоянных депутатских комиссий Администрация района, 

10.30 
 27 Заседание ММГ Администрация района, 

15.00 
 Всемирный день туризма «Золотая осень-2022» Открытие 

соревнований по спортивному туризму в природной среде 
ДЮСШ 

 29 Заседание Думы района Администрация района, 
10.30 

 Каждую 
пятницу 

Заседание административной комиссии в п.Новая Игирма п. Новая Игирма, 
11.00 

 Заседание административной комиссии в п. Березняки п. Березняки, 
11.00 

 Заседание административной комиссии Администрация района, 
14.30 

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

  
 
1 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний Городской парк  
г. Нижнеудинск 

15.00 
 Выставка – раздумье «Поиск. Призвание. Профессия» ЦГБ 

в течение дня 
 г. Нижнеудинск 

  
 
2 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню ветерана 
Иркутской области 

ГДК  
г. Нижнеудинск 

15.00 
 Торжественное открытие ОГКУСО «СРЦ для 

несовершеннолетних Нижнеудинского района» 
с. Мельница 

12.00 
  

 
 
 
 
6 

Совещание с руководителями сельскохозяйственных 
предприятий и главами КФХ района по вопросам 
апробации и постановки на геолакацию земельных 
участков, отведенных под семенные посевы зерновых 
культур, а также соблюдения техники безопасности и 
обеспечения пожарной безопасности в период проведения 
уборочной компании 2022 года 

Нижнеудинский 
филиал 

ФГБУ«Россельхозцент
р» 

11.00 
 

 Онлайн-семинар для педагогов ДОО «Адаптация детей к 
условиям детского сада» 

Образовательные 
организации 

14.00 
 Областная образовательная акция «Добро на Байкале» РДШИ 

09.00 
  

8 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Конференц-зал 
ул. Кашика, 43 

10.00 
  

10 
 
Кубок главы города по футболу 

Стадион «Локомотив» 
10.00 

 11 Выборы глав муниципальных образований и депутатов 
Дум муниципальных образований 5 созыва 

08.00 

  
12 

 
«Азы народного ремесла» 

Дом народного 
творчества 

13.00 
  

 
 
Выездное заседание комиссии по делам 

Отделение полиции  
г. Алзамай 
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15 

несовершеннолетних и защите их прав 11.00 
 Торжественный концерт, посвященный 100 – летию 

санитарно-эпидемиологической службы России 
РДШИ 
15.00 

 16 Общегородской субботник «Мы за чистый город!» г. Алзамай 
15.00 

 17 Чемпионат города по стритболу среди мужских команд ФОК «Труд» 
10.00 

 18 Чемпионат города по волейболу среди девушек ФОК «Труд» 
10.00 

 
  

 
 
 

21 

Совещание с индивидуальными предпринимателями по 
вопросам обязательной маркировки молочной продукции, 
упакованной воды 

Администрация 
Нижнеудинского МО 

14.00 
 Заседание Антинаркотической комиссии Нижнеудинского 

района 
Администрация 

Нижнеудинского МО 
14.15 

 «Мое призвание – социальная работа» - смотр-конкурс 
профессионального мастерства среди социальных 
работников отделения социального обслуживания на 
дому 

КЦСОН 
г. Нижнеудинск 

13.00 
 

 23 Торжественное награждение победителей 
муниципального конкурса «Лучшая усадьба 2022» 

Конференц-зал 
ул. Кашика, 43 

13.00 
  

24 
Чемпионат города по волейболу среди женских команд ФОК «Труд» 

10.00  
  Ярмарка «Покупай местное» Эй Би Маркет 

10.00 
 25 Велопробег от ГДК 

11.00 
 26 Совещание аппарата администрации района с 

руководителями областных, федеральных структур, 
главами муниципальных образований  

Администрация 
Нижнеудинского 

района 
10.00 

 27 
 

Заседание комиссии по безопасности дорожного 
движения 

Администрация 
Нижнеудинского МО 

14.00 
 Творческая выставка «Шерстяная акварель» (В. 

Хроменкова) 
ЦГБ 

г. Нижнеудинск 
15.00 

 Час краеведения «С юбилеем Иркутская область!» 
Краеведческий калейдоскоп «Иркутская область» 

ЦДБ, 
13.00  
ЦГБ 

г. Нижнеудинск 
15.00 

 Заседание административной комиссии муниципального 
образования «Нижнеудинский район» 

Администрация 
Нижнеудинского 

района 
15.00 

  
 
 

Заседание комиссии по пожарной безопасности Администрация 
Нижнеудинского МО 

14.00 
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 28 Экспертно-методический совет «Создание вариативной 
системы адресного научно-методического сопровождения 
педагогического мастерства педагогических работников 
на муниципальном уровне» 

Управление 
образования 

14.00 
 

 29 Заседание Думы Алзамайского муниципального 
образования 

Администрация 
15.00 

  
 
 

В 
течение 
месяца 

Выставка «Творческая династия» (о семейной династии 
Нижнеудинских художников Авсиевич) 

МКЦ 
г. Нижнеудинск 

 «И невозможное возможно» - выставка общества 
инвалидов 

ДДТ 
г. Нижнеудинск 

13.00 
 Межведомственная профилактическая акция «Каждого 

ребенка за парту» 
Образовательные 

организации 
29. Муниципальное образование «Нукутский район» 

 1 Участие депутатов Думы в торжественных линейках, 
посвященных Дню знаний 

Школы района 

 9–11 Межрегиональный турнир по вольной борьбе:  памяти 
И.М. Матханова в с. Закулей 

МКУ «Центр 
образования 

Нукутского района» 
 8 Заседание КДН и ЗП Администрация МО 

«Нукутский район» 
Конференц-зал 

 13 Прием граждан депутатами Думы МО «Нукутский район» Администрация МО 
«Нукутский район», 

Администрации 
сельских поселений 

 27 Книжная выставка к 85 – летию Иркутской области  
«Край, что сердцу дорог!» 

МБУК МЦБ 

  Празднование«Дня дошкольного работника» МКУ «Центр 
образования 

Нукутского района» 
 29 Заседание административной комиссии Администрация МО 

«Нукутский район» 
Конференц-зал 

 30 Очередное заседание Думы МО «Нукутский район» конференц-зал 
Администрации МО 
«Нукутский район»  

10.00 
30. Ольхонское районное муниципальное образование 

 1 Онлайн-обзор «Весь мир от А до Я откроет книжная 
страна» 

с. Еланцы, 
МБУК ОМБ 

Администрация   
МБУК ОМБ 

 
 Фотовыставка Урбазаева Вячеслава Иосифовича, 

посвященная юбилею Ольхонского района 
с. Еланцы 

МБУК МКДЦ 
«Ольхон» 

Администрация МКДЦ 
 3 День Байкала с Еланцы, 

УСК «Байкал-спорт» 
Администрация УСК 
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 5 Краеведческая викторина «Ольхонский край: прошлое и 
настоящее», посвященная 85-летию Ольхонского района 

с. Еланцы, 
МБУК ОМБ 

Администрация   
МБУК ОМБ 

 6, 22 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

с. Еланцы 
члены КДН и ЗП 

 8 Праздничный концерт , посвященный ко Дню Финансиста с. Еланцы 
МБУК МКДЦ 

«Ольхон» 
Администрация МКДЦ 

 10 Книжная выставка «Я книгой открываю мир Байкала» ко 
Дню Байкала  

с. Еланцы, 
МБУК ОМБ 

Администрация   
МБУК ОМБ 

 12 Виртуальная выставка «Поэзия края родного» к 85-летию 
Ольхонского района 

с. Еланцы, 
МБУК ОМБ 

Администрация   
МБУК ОМБ 

 19 Встреча с поэтессой Татьяной Гуралевой. Поэтическая 
гостиная (презентация книги «Байкала дивные миры») 

с. Еланцы, 
МБУК ОМБ 

Администрация   
МБУК ОМБ 

 20 Краеведческая игра «Узнай, Ольхон», посвященная 85-
летию Ольхонского района 

с. Еланцы, 
МБУК ОМБ 

Администрация   
МБУК ОМБ 

 23 Праздничный концерт, посвященный  85-летию юбилею 
района 

с. Еланцы, 
Администрация ОРМО, 

Комитет по 
управлению 

социальной сферой 
администрации ОРМО 

 23 Открытый юбилейный турнир по волейболу среди 
мужских команд «85 лет Ольхонскому району» 

с. Еланцы, 
УСК «Байкал-спорт» 
Администрация УСК 

 Турнир по национальной борьбе среди юношей «85 лет 
Ольхонскому району» 

с. Еланцы, 
УСК «Байкал-спорт» 
Администрация УСК 

 Презентация книги  «Еланцы, от каменного века до 
современности», автор Грешилов С.Б. 

с. Еланцы, 
МБУК ОМБ 

Администрация   
МБУК ОМБ 

 27 Видеокруиз «Мой родной, любимый край!» к 85-летию 
Иркутской области 

с. Еланцы, 
МБУК ОМБ 

Администрация   
МБУК ОМБ 

 сентябрь Открытие мемориальной доски  общественному  деятелю 
И.М. Егорову, мемориальный комплекс с. Еланцы 

с. Еланцы 
Комитет по 
управлению 

социальной сферой 
администрации ОРМО 

 1, 2, 9, Рейды по семьям СОП и несовершеннолетним, состоящих Населенные пункты 
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16, 23, 
30 

на учете в Банке данных СОП, ПДН и ВШУ. района 
члены КДН и ЗП 

 21 Заседание районной Думы с. Еланцы, 
районная 

администрация 
11.00 

 15 Заседание Совета глав с. Еланцы, 
районная 

администрация 
11.00 

 23 Заседание Общественного Совета с. Еланцы, 
районная 

администрация 
11.00 

 Еженеде
льно, 

понедел
ьник 

 

Малые аппаратные совещания с заместителями мэра, 
начальниками управлений, комитетов, отделов, 
руководителями структурных подразделений и 
подведомственных учреждений районной администрации 

с. Еланцы, 
районная 

администрация 
09.00 

 Ежемеся
чно, 

последн
ий 

вторник 

Расширенное аппаратное совещание с руководителями 
учреждений (организаций) района 

с. Еланцы, 
районная 

администрация 
10.00 

31. Муниципальное образование «Осинский район» 

 1 Торжественные линейки, посвященные Дню знаний.  
Открытие «Точка роста». 

Муниципальные 
образования,  

11.00 
 2 Праздничные мероприятия, посвященные Дню ветерана 

труда Иркутской области  
МБУ ДО «ОШИ», 14.00 

 6 Спартакиада по национальным видам спорта, 
посвященная памяти полковника внутренней службы 
Мантыкова Л.Д.  

ФОК «Баатар», 10.00 

 8 «С юбилеем любимый округ!» - книжная выставка к 85-
летию УОБО 

МБУК «МПБ им. В.К. 
Петонова» 

 9 Совещание финансовых отделов муниципальных 
образований, посвященное Дню финансиста и 220 – 
летию Министерства финансов РФ 

Конф.зал,  
14.00 

 15 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 
котировочной комиссии 

Кабинет первого 
зам.мэра,  

11.00 
 Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 

10.00 
 16 Совещание заместителей директоров по УВР Конф.зал,  

10.00 
 

 17 
 

Спартакиада для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья «И невозможное возможно..» 

ФОК "Баатар",  
10.00 

 Первенство района по футболу памяти Ербаткова В.А Обуса,  
10.00 

 21 Совещание заведующих ДОУ Конф.зал,  
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10.00 
 22 Заседание Единой конкурсной, аукционной, 

котировочной комиссии 
Кабинет первого 

зам.мэра,  
11.00 

 24 Первенство района по школьному футболу среди девушек ФОК "Баатар", 10.00 
 26 Заседание бюджетной комиссии 

 
Конф.зал,  

14.30 
 27 Заседание районной антинаркотической комиссии Конф.зал,  

15.00 
 28 

 
Административный совет 
 

Конф.зал,  
11.00 

 Заседание Думы Конф.зал,  
14.30 

 29 Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 
10.00 

 30 Заседание административной комиссии Кабинет зам.мэра по 
соц.политике, 

11.00 
 Совещание директоров ОУ Конф.зал,  

10.00 
 Проведение районного конкурса этнического костюма 

«Мунгэн тобшо» («Серебряная пуговица»), посвященного 
85-летию Усть-Ордынского Бурятского округа и 
Иркутской области 

МБУК «ОМпДК»,  
10.00 

 В 
течение 
месяца 

Проведение районного конкурса «Лучший модельный 
Дом культуры Осинского района» 

МБУК «ОМпДК» 

32. Муниципальное образование «Слюдянский район» 

 1 «Здравствуй, школа!» - программа ко Дню знаний. ст. Ангасолка,  
школа № 58 

10.00 
 «Здравствуй, школа!» - игровая программа. г. Байкальск 

фестивальная площадь 
14.00 

 Детская интерактивная программа в «День знаний» г. Слюдянка,  
Большая площадь 

13.00 
 

Развлекательная программа для детей и подростков 
«Веселая перемена» 

17:00 
д. Быстрая, летняя 

сцена 
 2 «Мистическая и волшебная КБЖД». 

Экспедиция по КБЖД, посещение музея Н.К. Рериха 
КБЖД 
10.00 

 
 «В первый раз, в первый класс!» 

Развлекательная программа 
для школьников 

п. Байкал,  
дом культуры 

17.00 
 2, 3, 4 Туристический слет для команд организаций и 

предприятий Слюдянского района 
с. Тибельти,  

ДОЛ «Юный горняк» 
10.00 

 3 
Игровая программа, посвященная Дню знаний 

п. Новоснежная,  
уличная площадка 
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13.00 
 

День поселка Солзан праздничная программа 

п. Солзан 
дом культуры 

14.00 
 «Диктант Победы». 

Международный исторический диктант на тему событий 
Второй Мировой войны. 

Центральная 
библиотека 

14.00 
 

«Байкал – славное море» - праздничная программа. 
р.п. Култук,  
набережная 

17.00 
 

«Терроризм – угроза человечеству» 
Демонстрация видеороликов 

д. Быстрая, 
администрация 

поселения 
17.00 

 5, 6, 7, 8, 
9 

«Байкал вокруг нас». Эколого-краеведческий марафон, 
посвященный Дню Байкала. 

г. Слюдянка, 
межпоселенческая 

библиотека 
14.00 

 7, 14, 21 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

г. Слюдянка,  
ул. Ленина, д.110 

09.00 
 г. Байкальск,  

мкр. Южный, 3 
квартал, д.16 (здание 
администрации БГП) 

09.00 
 8, 22 Заседание административной комиссии Администрация 

Слюдянского 
муниципального 

района 
11.00  

 8 
Экспедиция на Байкал 

п. Новоснежная, 
побережье оз. Байкал 

11.00  
 9 

Акция «Защитим Байкал» 
Уборка берега Байкала 

п. Байкал, 
побережье 

12.00 
 

«#Живу_на_Байкале».  V районный эко-квест, 
посвященный Дню Байкала. 

г. Слюдянка, парк 
«Железнодорожник» 

14.00 
 10 

Экологическая акция «Чистые берега» 
д. Быстрая 

12.00 
 

Экологическая игра – викторина (ко Дню Байкала) 
«50 вопросов о Байкале» 

д. Быстрая,  
администрация 

поселения 
16.00 

 11 
Районная сельскохозяйственная выставка-ярмарка 
«Урожай Прибайкалья» 

г. Слюдянка,  
Большая площадь 

12.00 
 12, 13, 

14, 15, 
16 

Областные соревнования среди спасательных 
подразделений 

г. Слюдянка, мкр. 
Рудоуправление 

10.00 
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 13 «Страницы о земле Слюдянской». Библиотечный урок к 
85-летию Иркутской области. Обзор серии «Книга 
Рекордов Иркутской области». 

г. Слюдянка, 
Центральная 
библиотека 

14.00 
 14 

«Осенние причуды» -конкурсная  программа для детей. 
ст. Ангасолка,  
дом культуры 

15.00 
 15 Тест по истории Иркутской области. Организация 

площадки на базе ЦБ. Организаторы Молодежный 
парламент при Законодательном собрании Иркутской 
области. Онлайн тест. 

г. Слюдянка,  
Центральная 
библиотека 

14.00 
 17 

Районные соревнования по стритболу среди женских и 
мужских команд 

г. Слюдянка,  
ДЮСШ 

12.00 
 

День открытых дверей 
п. Солзан 

дом культуры 
13.00 

 Гастрономический праздник для детей и подростков «Сок 
– шоу» 

д. Быстрая,  
администрация 

поселения 
15.00 

 Конкурсно-развлекательная программа «Парад НЕВЕСТ» г. Слюдянка,  
Большая площадь 

17.00 
 19, 20, 

21, 22, 
23 

«Неделя национальных культур в библиотеках 
Приангарья «Радуга дружбы». Серия мероприятий с 
приглашенными гостями в рамках IV областной 
этнокультурной акции. 

г. Слюдянка,  
Центральная 
библиотека 

11.00 
 

 21 Спортивно-развлекательная программа «Веселые старцы» 
для пожилых людей 

Стадион «Перевал» 
15.00 

 22 Туристический слет для команд общеобразовательных 
учреждений 

мкр. Рудоуправление 
11.00 

 «Земля Иркутская» Видео – презентация для детей 
(В честь 85 – летия Иркутской области) 

д. Быстрая,  
дом культуры 

17.00 
 23 «Звени, звени, златая Русь» 

Познавательный час из истории колокольных звонов на 
Руси в рамках «Дней духовности «Сияние Сибири» в 
Иркутской области» 

д. Быстрая,  
дом культуры 

16.00 

 «Русская душа в музыке слышна» музыкальный вечер д. Быстрая,  
дом культуры 

17.00 
 24 День села п. Новоснежная,  

уличная площадка 
13.00 

 27 Флэш - моб «Я люблю тебя, Иркутская земля» 
(В честь 85 – летия Иркутской области) 

д. Быстрая,  
летняя площадка 

17.00 
 Заседание комиссий районной Думы Администрация 

Слюдянского 
муниципального 
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района 
10.00  

 29 Заседание районной  Думы Администрация 
Слюдянского 

муниципального 
района 
10.00   

 30 Районные соревнования по легкой атлетике среди 5-11 
классов 

р.п. Култук,  
стадион МБОУ СОШ 

№ 7 
11.00 

33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 

 1 Праздник «День знаний» (по отдельному графику), с 
учетом санитарно-эпидемиологической ситуации 
Открытие Центров естественно-научной, 
технологической направленности «Точка роста» 

Образовательные 
организации 

 2 Торжественное мероприятие ко Дню ветерана труда  
Иркутской области 

МБУК МРДК 
«Юбилейный», 

10.00 
 3 День открытых дверей МБУК МРДК «Юбилейный» МБУК МРДК 

«Юбилейный», 
12.00 

 Открытие городского парка Городской парк 
 Праздник урожая  «Уж, полным-полна моя коробушка» р.п. Юрты, 

ЦД «Сибирь» 
 4 Выездные дворовые концерты для ветеранов труда 

Иркутской области 
1) м-н Пахотищева 
(район фонтана), 

13.00 
2) м-н Мясникова, д.8, 

14.30 
 5, 19, 28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 
Администрация, 

каб. № 11, 
14.00 

 6, 20 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав по Банку данных Иркутской области 

Администрация, 
каб. № 11, 

14.00 
 6-9 Районный конкурс-выставка «Урожай-2022»  МБУ ДО «ЦДО 

«Радуга» 
 8 Заседание Административного Совета при главе 

Юртинского муниципального образования «Юртинское 
городское поселение» 

р.п. Юрты, 
администрация 

 9 Заседание Думы Юртинского муниципального 
образования «Юртинское городское поселение» 

р.п. Юрты, 
администрация 

  11 Голосование по муниципальным выборам  муниципальные 
образования 

 12 Краеведческая викторина «Край мой славен именами» ( к 
85-летию Иркутской области) 

Центральная городская 
библиотека 

  Рабочие чтения проектов решений Думы Тайшетского 
района 

администрация, каб. 
№1 

 15 Заседание Административного Совета при главе 
Бирюсинского муниципального образования 

Администрация 
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«Бирюсинское городское поселение» 
 18 Шахматный турнир, посвященный Дню лесника р.п. Юрты, 

ЦД «Сибирь» 
 19-23 

  
«Горячая линия» по вопросам незаконной реализации  
алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
незаконной работы пунктов сбора металлолома 

Администрация 

 «Горячая линия» по выявлению неформальной занятости 
на территории Тайшетского района 

Администрация 

 20 Комитеты Думы Тайшетского района Администрация, каб. 
№10 

 22 Заседание Думы Бирюсинского муниципального 
образования «Бирюсинское городское поселение» 

Администрация 

 27 Краеведческая онлайн-викторина к 85-летию Иркутской 
области "Иркутская область на карте страны" 

п. Шиткино, 
межпоселенческая 

библиотека 
 День работника дошкольного образования  Дошкольные 

образовательные 
организации 

 Сессия Думы Тайшетского района МБУК МРДК 
«Юбилейный» 

 28 Праздничный концерт ко Дню пожилого человека г.Бирюсинск, 
ЦКиК «Надежда» 

 30 Юбилей МКДОУ Венгерского детского сада (40-летие) МКДОУ Венгерский 
детский сад, 

15.30 
 В 

течение 
месяца 

Мероприятие-операция «Внимание - Дети!» (совместно с 
ОГИБДД) 

образовательные 
организации 

 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников образовательные 
организации 

 Проведение рейдов в местах концентрации 
несовершеннолетних, по месту жительства семей, 
находящихся в социально опасном положении 

муниципальные 
образования 

 Рейды в рамках реализации законов № 7-ОЗ от 05.03.2010 
г. и № 38-ОЗ от 08.06.2010 г.  

муниципальные 
образования 

 Районный конкурс на лучшее городское, сельское 
учреждение культуры клубного типа «Дом, в котором 
живет праздник» 

МБУК МРДК 
«Юбилейный» 
(дистанционно) 

 Акция «Осенняя неделя добра» Районный 
краеведческий музей 

 Осенний фестиваль "ВФСК ГТО" г. Бирюсинск, ДЮСШ 
34. Муниципальное образование «Тулунский район» 

 
1 

День знаний  Образовательные 
учреждения 

 
11 

Выборы мэра и глав муниципальных образований 
Тулунского района  

 

 
14, 28 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 

Администрация ТМР                         
11.00 

 
16 

День села  Афанасьевское МО 
15.00 

 
27 

Заседание Думы Тулунского муниципального района Администрация ТМР, 
11.00 
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35. Усольское районное муниципальное образование 

 
5 Расширенное планерное совещание у мэра района  

Администрация 
08.30 

 
14 

Заседание координационного совета по физической 
культуре и спорту при мэре Усольского  муниципального 
района Иркутской области 

 

 
 Планерное совещание со специалистами по спорту 

Администрация 
10.00 

 22 Заседание Административного совета 
 

Администрация 
10.00 

 24 Фестиваль охоты и рыбалки п. Ходарей,  
10.00 

 27 Заседание Думы 
 

Администрация 
10.00 

 30 Встреча Мэра Усольского района с молодыми 
специалистами 

Администрация 

36. Муниципальное образование «Усть – Илимский район» 

 1 Празднование Дня знаний Образовательные 
учреждения района 

11.00 
 Единый день голосования 

 
Поселения района 

Избирательные 
участки, 

 08.00 
 15-18 Конкурс программ на лучшую организацию и проведения 

спортивных мероприятий в рамках Всероссийского дня 
бега «Кросс нации» 

Поселения района 

 22 Заседание Совета глав муниципальных образований Усть-
Илимского района 
 

Администрация  
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район»  

11.00 
 29 Заседание Думы 

 
Администрация  
муниципального 

образования «Усть-
Илимский район»  

11.00 
37. Усть-Кутское муниципальное образование 

 1  Театрализованная программа ко Дню знаний «Хочу все 
знать!» 

МБУК «РКДЦ 
Магистраль» УКМО 

 1  Конкурс рисунков «Все начинается со школьного звонка» «Межпоселенческий 
КДЦ» УКМО 

 1  Книжная выставка «В помощь первокласснику» «Межпоселенческий 
КДЦ» УКМО 

 1 Праздничная программа «И снова в школу!» МБУК «ДК Речники» 
УКМО (ГП) 

 1  Театрализованное представление «Веселая азбука» МБУК «ДК Речники» 
УКМО (ГП) 

 2  Познавательная программа «Ура! Опять в школу!» 
 

МКУК «Усть-Кутская 
МБ» УКМО 

 3  Познавательная программа, посвященная Дню МБУК «ДК Речники» 
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солидарности в борьбе с терроризмом УКМО (ГП) 
 3  Всероссийская акция «Диктант Победы» 

 
МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 
 3  Патриотический час «Имя трагедии – Беслан» 

 
МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 
 5  «Беслан…Боль и скорбь всей планеты: час памяти» ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 
 6  Тематическая беседа по профилактике экстремизма и 

терроризма «Беслан – боль и скорбь всей планеты» 
МБУК «РКДЦ 

Магистраль» УКМО 
 6 Экологический час «Свидание с Байкалом» 

 
МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 
 10  Час памяти «Ничто не забыто – никто не забыт» 

 
МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 
 11  Праздничный концерт «Мы выбираем достойных» МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 
 13  Конкурсная развлекательная программа, посвященная 

Международному Дню красоты «Красота спасет мир» 
МБУК «РКДЦ 

Магистраль» УКМО 
 15, 29  Заседание КДН  Администрация УКМО 

14.00 
 17  Благотворительная осенняя ярмарка «Чудеса из лукошка» «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 
 18  Народное гуляние «Как у наших у ворот – развеселый 

хоровод» 
МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 
 20  Российский национальный молодежный симфонический 

оркестр РМСО в «Сириусе» 
МБУК «РКДЦ 

Магистраль» УКМО 
 24  Праздничный концерт, посвященный Дню образования 

Иркутской области «Мой край любимый и родной» 
МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 
 25  Концертно-праздничная программа «Осенины. Праздник 

урожая» 
МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 
 26  Краеведческая выставка «Моя Усть-Кутская земля» 

 
МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 
 29  Заседание Думы  

 
Администрация УКМО 

14.00 
 30  Праздничный концерт, посвященный Дню Веры, 

Надежды, Любови и их матери Софии «Любовью 
дорожить умейте» 

МБУК «РКДЦ 
Магистраль» УКМО 

 В 
течение  
месяца 

Выставка фотографий «Байкал у нас один» при 
поддержке ООО «Иркутская нефтяная компания» 

МКУК «Усть-Кутский 
исторический музей» 

 В 
течение  
месяца 

Выставка работ членов НЛТО «Даван», посвященная году 
народного искусства и нематериального культурного 
наследия народов РФ и 85-летию Иркутской области 

МКУК «Усть-Кутский 
исторический музей» 

 В 
течение  
месяца 

Участие в открытии выставки-ярмарки технического и 
народного творчества инвалидов «И невозможное 
возможно» 

МКУК «Усть-Кутский 
исторический музей» 

 В 
течение  
месяца 

Выставка работ членов НЛТО «Даван» при МКУК «Усть-
Кутский исторический музей» УКМО в рамках 
реализации проекта «Люди трех родов» 

МКУК «Усть-Кутский 
исторический музей» 

38. Районное муниципальное образование «Усть – Удинский район» 

 5 Административный совет Администрация РМО 
«Усть-Удинский 
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район» 
 8, 22 Заседание КДН Администрация РМО 

«Усть-Удинский 
район» 

 8, 22 Административная комиссия Администрация РМО 
«Усть-Удинский 

район» 
 13 Заседание антинаркотической комиссии Администрация РМО 

«Усть-Удинский 
район» 

 15 Праздник урожая «Ой бяда, бяда, в огороде….» МРДК 
 15 История Усть-Удинской детской библиотеки к 65-летию 

со дня открытия 
МЦБ 

 16 Районный конкурс «Урожай года» МБУ РИМЦ 
 16 Районный конкурс «Воспитатель года» МБУ РИМЦ 

 18 Концертная программа «День лесного хозяйства» МРДК 
 20 Дни русской духовности и культуры «Сияние России», 

встреча с писателями России 
МРДК, музей, МЦБ 

 22 Районный конкурс «Ученик года» МРДК 
 29 Заседание Думы Администрация РМО 

«Усть-Удинский 
район» 

 В 
течение 
месяца 

Районная спартакиада муниципальных служащих Сельские поселения 
Усть-Удинского района 

39. Черемховское районное муниципальное образование 

 1 День знаний Образовательные 
организации 

Черемховского района 
11.00 

 5 Заседание межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений 

Администрация  
12.00 

 7 Общественные обсуждения по объекту государственной 
экологической экспертизы - проектной документации.  
«Электрохимзащита МН «Омск-Иркутск», «Красноярск-
Иркутск». УКЗ 493 км, 508,3 км, 601,8 км, 711 км, 774 км, 
796 км, 863 км. ИРНУ. Строительство.»   
 

Администрация  
11.00 

 13, 27 Заседание КДНиЗП 
 

г. Черемхово, ул. Дек. 
Событий, 5а 

10.00 
 21 Заседание Межведомственной комиссии по обеспечению 

прав граждан на вознаграждение за труд Черемховского 
районного муниципального образования 
 

Администрация  
11.00 

 21 Заседание Административного Совета Администрация  
14.00 

 22 Аттестационная комиссия Администрация  
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10.00 
 27 Заседание антинаркотической комиссии 

 
Администрация  

11.00 
 28 Заседание Думы Администрация 

10.00 
 29 Аппаратное совещание по итогам месяца при мэре района 

 
Администрация  

10.00 
40. Чунское районное муниципальное образование 

 

1 

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний 
Общеобразовательные 

учреждения района 
 

Торжественное открытие муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 90» р.п. Чунский  после 
капитального ремонта 

Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
«Средняя 

общеобразовательная 
школа № 90» р.п. 

Чунский, 
11.00 

 

Торжественное открытие муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 7 п. Веселый после 
капитального ремонта 

Муниципальное 
общеобразовательное 

бюджетное учреждение 
средняя 

общеобразовательная 
школа № 7 п. Веселый, 

14.00 
 

2 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню ветерана 
труда в Иркутской области 

РДК «Победа», 
14.00 

 

5 

Исторический конкурс «Байкальские предания» 

Центральная детская 
библиотека 

рп. Чунский, 
10.00 

 
Литературный час «Сердце полно вдохновения» к 205-
летию Л.Н. Толстого 

Центральная детская 
библиотека 

рп. Чунский, 
12.00 

 Рабочая группа по оказанию содействия избирательным 
комиссиям в организации подготовки и проведения 
муниципальных выборов 11.09.2022 г. 

Администрация района, 
зал заседаний, 

14.00 
 

6, 13, 
20, 27 

Земельная комиссия 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
Чунского района, 10.00 

 

6 
Муниципальная межведомственная группа по 
профилактике жестокого обращения с 
несовершеннолетними на территории Чунского района 

Администрация района, 
зал заседаний, 

14.30 
 

 
6, 13, 
20, 27 

Административная комиссия 
Администрация района, 

зал заседаний, 
15.00 

 7 Онлайн-викторина «День Байкала» Центральная детская 
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библиотека 
рп. Чунский, 

11.00 
 

8, 22 
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 
 

Отдел образования 
администрации 

Чунского района, зал 
заседаний, 09.00 

 
9, 16, 
23, 30 

Совещание по правовым вопросам с правовыми службами 
структурных подразделений администрации района 

Администрация района, 
зал заседаний, 

13.00 
 

 
9 

Районный мастер-класс «Работа в музыкальных 
редакторах. Микширование» 

РДК «Победа» 

 
11 Муниципальные выборы на территории Чунского района 

Избирательные участки, 
08.00 

 

12 

Литературная игра «Что видел Борис Житков» к 140-
летию Б. С. Житкова 

Центральная детская 
библиотека 

рп. Чунский, 
12.00 

 
Интеллектуально-познавательная игра «Священный 
Байкал» 

Центральная 
библиотека 

рп. Чунский, 
14.00 

 

13 Занятие клуба «Мир настольных игр» 

Центральная детская 
библиотека 

рп. Чунский, 
12.00 

 

15 

Акция «Книга на дом» 

Центральная 
библиотека 

рп. Чунский, 
14.00 

 
Санитарно- противоэпидемическая комиссия 

Администрация района, 
зал заседаний, 

11.00 
 Штаб по подготовке объектов жилищно-коммунального 

хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 годов 

Администрация района, 
зал заседаний, 

15.00 
 

19 Громкие чтения «Сказы народов Сибири» 

Центральная детская 
библиотека 

рп. Чунский, 
12.00 

 

19, 26 
Мультимедийная экскурсия «Иркутск-столица 
Приангарья», посвященная  85-летию Иркутской 
области 

Центральная детская 
библиотека 

рп. Чунский, 
12.00 

 

20 

Дайджест «Из всех богов он выбрал совесть», 
посвященная  100-летию со дня рождения 
П.Г.Твердохлеба  

Центральная 
библиотека 

рп. Чунский, 
10.00 

 Комиссия по координации деятельности в сфере 
формирования доступной среды жизнедеятельности для 

Администрация района, 
зал заседаний, 
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инвалидов на территории Чунского района 10.00 
 

21 

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности Чунского района 

Администрация района, 
зал заседаний, 

10.00 
 

Видеообзор «75 лет со дня рождения американского 
писателя С. Э. Кинга» 

Центральная 
библиотека 

рп. Чунский, 
10.00 

 

22 

Фестиваль ВФСК ГТО «Мы выбираем ГТО» среди 
обучающихся Чунского многопрофильного техникума 

Спортивный клуб 
«Чемпион»       рп. 

Чунский, 
10.00 

 
Устный журнал «Человек с большой буквы», 
посвященный 100-летию со дня рождения П. Г. 
Твердохлеба 

Центральная 
библиотека 
рп. Чунский 

13.30 
 

Заседание межведомственной комиссии по обеспечению 
прав граждан на вознаграждение за труд 

Администрация района, 
зал заседаний, 

14.00 
 

23 

Районный мастер-класс «Настройка и программирование 
светового оборудования» 

Районный дом культуры 
«Победа» рп. Чунский, 

14.00 
 Громкие чтения «Любовь моя, печаль моя и радость…», 

посвященные 100-летию со дня рождения П.Г. 
Твердохлеба 

Центральная 
библиотека 

рп. Чунский, 
14.00 

 

24 
Обзор-презентация «Удивительный мир Земли 
Иркутской» 

Центральная 
библиотека 

рп. Чунский, 
11.00 

 
25 Всероссийский день бега «Кросс Наций» 

Лыжная база «Тайга» 
рп. Чунский, 11.00 

 

26 

Оперативный штаб по координации действий 
структурных подразделений федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления по 
предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции на территории Чунского района 

Администрация района, 
зал заседаний, 

14.00 
 

 
27 Антинаркотическая комиссия Чунского района 

Администрация района, 
зал заседаний, 

14.00 
 

28 
Сессия районной Думы 
 

Администрация района, 
зал заседаний, 

11.00 
 

29 Межведомственная комиссия по охране труда 
Администрация района, 

зал заседаний, 
14.00 

 

30 

Участие в выставке «Земля Иркутская» в рамках 
празднования 85-летия Иркутской области 

г. Иркутск, 
выставочный комплекс 
ОАО «Сибэкспоцентр» 

 Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 
движения Чунского района 

Администрация района, 
зал заседаний, 14.00 
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Аттестационная комиссия 

Администрация района, 
зал заседаний, 10.00 

 
 Клуб «Вдохновение» 

Центральная 
библиотека 

рп. Чунский, 13.00 
 

В 
течение 
месяца 

Акция «ГТО в каждый двор» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
спортивной подготовки 

Спортивная школа 
Чунского    района 

41. Шелеховский район 

 1 Открытие Центров образования естественно-научной и 
технологической направленностей «Точка роста». 

МБОУ ШР  
«СОШ № 4», 
МКОУ ШР  

«СОШ № 1», 
МКОУ ШР «ООШ 

№11» 
 2 

 
«Моя малая родина – часть большого Отечества» - 
открытие выставки детских рисунков в рамках акции 
«Дети против террора»  

МКУК ДО ШР «ДХШ 
им. В.И. Сурикова» 

15.00 
 3 

 
 

«Урожай – 2022» – районная выставка-ярмарка. МКУ «Олхинский 
ЦКБ» 
12.00 

 8 
 

«Словодел» - турнир по настольным играм, посвященный 
Международному Дню Грамотности 

МБУ «КДЦ «Очаг» 
16.00 

 9 
 

Рейд КДНиЗП по комендантскому часу (по Закону ИО № 
7-ОЗ). 

СНТ, г. Шелехов 
23.00 

 12 
 
 

«Здание магазина по адресу: Иркутская область,  
г. Шелехов, 4 микрорайон, дом № 90». 
 

Актовый зал 
17.00 

 16 
 

«Красота рукотворная» – выставка декоративно-
прикладного творчества, посвященная Дню села  

МКУ «Шаманский 
ЦКБ» 
14.00 

 17 
 

«Люблю тебя, село мое!» - торжественная программа, 
посвященная Дню села Шаманка   

МКУ «Шаманский 
ЦКБ» 
13.00 

 21 
 
 

Тема консультации: «Об административной и уголовной 
ответственности родителей (законных представителей) в 
связи с ненадлежащим исполнением родительских 
обязанностей, а также жестоким обращением с детьми» 
(отдел по организации деятельности КДН и ЗП). 

РМКУК ШР «ШМЦБ» 
17.00 

 23 
 
 

День бесплатной юридической помощи в РМКУК ШР 
«Шелеховская межпоселенческая центральная 
библиотека». 

РМКУК ШР «ШМЦБ» 
10.00 

 24 
 

«Песни родного края» - праздничный концерт, 
посвященный 85-летию Иркутской области 

КУК «БДК» 
16.00 

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

 

1 Торжественные линейки, посвященные Дню Знаний  

Эхирит-Булагатский 
район 

образовательные 
учреждения 
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1-7 Неделя безопасности 

Эхирит-Булагатский 
район 

образовательные 
учреждения 

 
1-9 

Неделя по профилактике безнадзорности, 
беспризорности и правонарушений в подростковой среде 
«Высокая ответственность»  

Эхирит-Булагатский 
район, образовательные 

учреждения 
 

3 
День солидарности в борьбе с терроризмом. Уроки 
безопасности 

Эхирит-Булагатский 
район, образовательные 

учреждения 
 

8-9 
Дни Усть-Ордынского Бурятского округа  в г. Иркутске, 
в рамках празднования 85-летия Округа 

г. Иркутск 

 10 Кросс наций п. Усть-Ордынский 
 

12-17 
Неделя по профилактике суицидального поведения 
несовершеннолетних «Разноцветная неделя!» 

Эхирит-Булагатский 
район, образовательные 

учреждения 
 

16 
Районные соревнования по школьному мини-футболу 
(девушки 2005-2008) 

п. Усть-Ордынский 
Усть-Ордынская 

гимназия-интернат 
 

17 
Районные соревнования по школьному мини-футболу 
(юноши 2005-2008) 

п. Усть-Ордынский 
Усть-Ордынская 

гимназия-интернат 
 

17-18 Слет молодых специалистов  
Эхирит-Булагатский 

район 
лагерь «Баяр»  

 30 Участие в выставке «Земля Иркутская»  Отдел культуры 
 

28 
Заседание Дума муниципального образования 
 

п. Усть-Ордынский 
Администрация 
конференц-зал  

 

В 
течение 
месяца 

 
 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

п. Усть-Ордынский 
Администрация 

 Комиссия  по наградам, кадровым вопросам, по 
установлению стажа замещения муниципальных 
должностей и включению в стаж иных периодов 
деятельности   при мэре МО «Эхирит-Булагатский 
район». 

п. Усть-Ордынский 
Администрация 

 Молодежный АРТ-фестиваль: фотоконкурс «Родного 
края образ многоликий!», конкурс «Авторское 
граффити» 
 

п. Усть-Ордынский 
Центр Досуга «Наран» 

 Районный фестиваль-конкурс традиционной славянской 
культуры «Жар-птица»   
 

п. Усть-Ордынский 
Центр Досуга «Наран» 

 
 
 
 
Секретарев А.Н.,  
т. 50-75-43  


