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СВОДНЫЙ ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в муниципальных образованиях  

Иркутской области в марте 2023 года 

 

(на основании информации, представленной  

муниципальными образованиями Иркутской области) 

 

№ 

п\п 

Дата 

 

Мероприятия Место и время 

проведения 

мероприятия 

1. Ангарское городское муниципальное образование 

 1 Отборочный тур фестиваля молодёжного творчества  

«Будь ярче» 

ДК «Энергетик», 

15.30 

 Концерт сибирского квартета саксофонов, руководитель 

Андрей Пухтий, г. Иркутск 

ДШИ № 3, 

18.30 

 Областной конкурс по изобразительному искусству 

«Тридевятое царство» 

ДШИ № 4 

 Открытие выставки дипломных работ учащихся ДХШ № 1 МБОУ «СОШ № 7» 

 1-8 Ярмарка «Подарки к 8 Марта» На территории АГО, 

10.00 

 1-11 Выставка одного минерала «Спутник золота. Дар 

Н.А. Фокина» 

Музей минералов, 

15.00 

 1,15, 

22,29 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Территория АГО, 

10.00 

 1-25 Всероссийский конкурс творческих работ  

«Город моей мечты»  

ДШИ № 2 

художественное 

отделение 

 2 Открытие выставки «Сердце жизни», образовательная 

программа «Валентин Распутин» 

Художественный 

центр, 

16.00 

 Всероссийская конференция «Перспективы развития 

спорта» 

ДК «Энергетик», 

09.00 

 Встреча ветеранов ВМФ ДВ «Победа», 

16.00 

 Музыкальная гостиная «Традиции живая нить» ДШИ № 3, 

12.00 

 Конкурс исполнителей на народных инструментах 

«Навстречу звездам Прибайкалья» (1 этап) 

ДШИ № 3 

 3 Конкурс «Русский сарафан» среди мастеров, оказывающих 

услуги по пошиву женской одежды на предприятиях 

бытового обслуживания населения Ангарского городского 

округа 

 

ГАУПОУ Иркутской 

области «Ангарский 

техникум 

общественного питания 

и торговли», 

14.00 

 Открытый академический концерт хорового отделения ДШИ № 3, 

18.30 

 Образовательная программа «Точка роста» МЦ «Лифт», 

16.00 

 Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию 

спорта Иркутской области 

ДК «Энергетик», 

12.00 

 Концерт ансамбля бардовской песни «Осень» Музей минералов, 
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15.00 

 Межмуниципальный форум юных инспекторов движения 

«50-летие движения ЮДИ» 

ДК «Нефтехимик», 

15.00 

 Концертная программа «На крыльях любви» Музей минералов, 

15.00 

 Музыкально-поэтический вечер памяти поэтессы 

Н. Кудашкиной 

Музей часов, 

16.00 

 Концерт русской музыки, посвященный 150-летию со дня 

рождения композитора С. Рахманинова 

ДШИ № 2, 

18.00 

 3-5 Первенство Иркутской области по волейболу «Дети 

Приангарья» (2009 г.р. и младше) 

Игровой зал 

МБУ СШОР 

«Сибиряк», 

09.00 

 4 

 

Первенство МБУ СШОР «Ангара» по конькобежному 

спорту  

каток «Ангара», 

11.00 

 Концерт учащихся хорового отдела «Весеннее настроение» ДШИ № 2, 

14.30 

 Концерт отделения оркестровых инструментов «Весна 

идет, весне дорогу» 

ЦДШИ, 

16.00 

 Танцевальный марафон «Джаст-денс битва» МЦ «Лифт», 

17.00 

 Конкурсная программа «Бабушки и внуки – мост над рекой 

жизни» 

 

с. Савватеевка, 

ДК «Нива», 

13.00 

 Развлекательная программа «Проводы зимы» с. Одинск, 

ДК «Одинск», 

12.00 

 4-5 Открытый турнир АГО по тайскому боксу «Надежды 

Ринга» 

МБОУ «СОШ  № 5», 

10.00 

 5 Первенство EN+ по лыжным гонкам Иркутская область, 

Ангарский р-н, 5.28 км. 

автодороги подъезд к 

с. Савватеевка, лыжный 

стадион, строение 1, 

12.00 

 Открытое первенство АГО по конькобежному спорту  192 квартал, 

строение 9, 

11.00 

 Городские соревнования по горнолыжному спорту 

«Ангарчонок» 

Горнолыжный 

комплекс 

МБУ «СШ по горным 

лыжам», 

12.00 

 Юбилейный концерт «Как у наших у ворот» ансамбля 

«Школьные годы»  

ДК «Нефтехимик», 

12.00 

 Праздничная программа «Наши любимые» Библиотека № 20, 

13.00 

 Хоккейный турнир, посвященный Дню 8 Марта, среди 

детей 2013-2015 г.р 

Мегет, 

крытый хоккейный 

корт, 

Альтаир, 



 

3 
 

12.00 

 6-7 Интерактивная игра «А ну-ка, девочки!» Библиотека № 16, 

14.00 

 6 Торжественное вручение паспортов Музей Победы, 

15.00 

 Литературно-музыкальная гостиная «Любимых женщин 

имена» 

Библиотека № 1, 

15.00 

 Праздничная программа «Праздник весны, цветов и 

любви» 

Библиотека № 13, 

15.00 

 Литературно-музыкальный вечер «Вы прекрасны, 

женщины России!» 

Библиотека № 20, 

14.00 

 Концерт к Международному женскому Дню «Дарите 

женщинам цветы!» 

ДВ «Победа», 

14.00 

 7 Игровая программа, посвященная Международному 

женскому Дню 

мкр. Цементный, 

13.00 

 Праздничная программа «О, женщина – весны творение!» Библиотека № 2, 

16.00 

 Конкурс,  посвященный празднованию 8 Марта «А ну-ка, 

девушки!» 

с. Одинск, 

ДК «Одинск», 

17.00 

 8 Праздничная программа «С тобой всегда в душе весна!» ДК «Нефтехимик», 

13.00 

 Концерт кавер-группы «Пираты» ДК «Нефтехимик», 

19.00 

 Концерт «Быть прекраснее весны» ТМ Цементный, 

13.00 

 Концерт «Дарите женщинам цветы!» ДК «Лесник», 

15.00 

 Концерт «Её величество женщина!» ДК «Энергетик», 

16.00 

 9 Литературно-музыкальный вечер «Дарите женщинам 

цветы» 

Библиотека № 14, 

17.00 

 Открытие выставки «Цветные переплеты» Художественный 

центр, 

16.00 

 10 Областной конкурс среди учащихся профильных классов 

«Леди в погонах» 

ДК «Энергетик», 

17.00 

 10-12 Кубок мэра АГО по футболу среди команд 2010 г.р. Игровой зал 

МБУ «СШОР  

«Ангара», 

10.00 

 11 Туристический нетворкинг Клуб «Пламя» 

 Отчётный концерт народного хора «Красная гвоздика» ДК «Энергетик», 

15.00 

 Открытый чемпионат АГО по русским шашкам среди 

женщин  

Дворец ветеранов 

«Победа», 

10.00 

 11-12 Первенство СФО «Ермак-2009» – «Штурм» р.п.Чик Малая арена 

«Ермак», 

13.00 

 Первенство СФО «Олимпия-2009» Иркутск – «Кристалл» Малая арена 
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Бердск 

 

«Ермак», 

15.00 

 12 Сагаалган встречает друзей ДК «Нефтехимик», 

17.00 

 13 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по вопросам социальной сферы 

Администрация АГО, 

16.00 

 Праздничная программа «Весь мир – театр!» ДК «Одинск», 

16.00 

 Открытый академический концерт струнно-смычкового 

отделения 

ДШИ № 3, 

18.30 

 Культурно-праздничная программа «Весь мир – театр!» с. Одинск, 

ДК «Одинск», 

16.00 

 14 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, 

транспорту, предпринимательству и сельскому хозяйству 

Администрация АГО, 

10.00 

 

 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по архитектуре, градостроительству и 

землепользованию 

Администрация АГО, 

14.00 

 

 Концерт, посвященный дню рождения  

А.К. Лобанова (в рамках года педагога и наставника) 

ДШИ № 3, 

18.00 

 Творческая встреча «Дети и театр» по профилактике 

социально негативных явлений  

ДВ «Победа», 

15.00 

 Соревнования по легкой атлетике «Матчевая встреча 

между городами Ангарск - Усолье-Сибирское - Иркутск» 

(юноши, девушки 2008-2009, 2010-2011 г.р.) 

Легкоатлетический 

манеж «Сибиряк» 

МБУ СШОР 

«Сибиряк», 

13.00 

 14-15 Первенство СФО «Ермак-2009» – «Кристалл» Бердск Малая арена 

«Ермак», 

13.00 

 Первенство СФО «Олимпия-2009» Иркутск – «Штурм» 

р.п.Чик 

Малая арена 

«Ермак», 

15.00 

 14-16 Первенство Иркутской области по биатлону Иркутская область, 

Ангарский р-н, 5.28 км. 

автодороги подъезд к 

с. Савватеевка, лыжный 

стадион, строение 1, 

12.00 

 15 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по регламенту, депутатской этике и 

местному самоуправлению 

Администрация АГО, 

16.00 

 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по общественной безопасности, 

правопорядку и экологии 

Администрация АГО, 

14.00 

 Соревнования по дартс среди женщин-пенсионеров АГО, 

посвященные 8 Марта 

Спортивно-

оздоровительный зал 

85 кв-л, дом 18, 

13.00 

 Познавательный час «Крым. Путь на родину» Библиотека № 2, 
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16.00 

 Веселые старты с. Савватеевка, корт, 

15.00 

 Муниципальный скрипичный фестиваль «Этой скрипки 

чарующий звук» 

ДК «Энергетик», 

18.00 

 Концерт «Моя Родина – Россия» ДШИ № 4, 

15.45 

 Открытие выставки дарений «Дары морской пучины», 

творческий вечер с дарителями 

Музей минералов, 

15.00 

 Городской фестиваль фортепианной музыки «Волшебные 

клавиши», посвященный 150-летию с. Рахманинова 

ЦДШИ, 

16.00 

 Конкурс красоты, силы и ловкости «Дангина - 2023» с. Одинск, 

ДК «Одинск», 

18.00 

 Спортивные эстафеты «Весёлые старты» 

 

с. Савватеевка, 

корт, 

15.00 

 Громкое чтение рассказов В.Г. Распутина «Рассказы о 

родной Сибирской земле»   

п. Мегет, 

библиотека, 

11.15 

 16 Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского 

городского округа по бюджету, экономической политике и 

муниципальному имуществу 

Администрация АГО, 

14.00 

 

 Концерт образцового ансамбля скрипачей «Вдохновение» Гимназия № 8, 

15.00 

 Музыкальная гостиная «Путешествие в Культуроград» ДШИ № 3, 

12.00 

 Муниципальный хоровой фестиваль «Весеннее 

настроение» 

ДК «Энергетик», 

18.00 

 Акция «Читаем Распутина вместе» Библиотека № 8, 

12.00, 14.30 

 Интеллектуальный турнир «ФИНТ» ДК «Бытовик», 

16.00 

 17 Гала-концерт «Будь ярче» ДК «Энергетик», 

19.00 

 Военно-спортивная патриотическая игра «Зарница» 

 

с. Савватеевка, 

спортклуб, 

13.00 

 17-18 Открытые соревнования Ангарского городского округа по 

фигурному катанию на коньках 

Большая арена 

«Ермак», 

09.00 

 17-19 Открытый турнир по волейболу среди девочек 2011-2012 

г.р. 

Игровой зал 

МБУ СШОР 

«Сибиряк», 

09.00 

 18 Городской фестиваль «Баян – русская душа» ДШИ № 3, 

14.30 

 Отчётный концерт народного мужского вокального 

ансамбля «Ведагор» «Съезжий праздник» 

ДК «Энергетик», 

18.00 

 Открытое Первенство АГО по греко-римской борьбе среди 

юношей 2007-2009, 2010-2012 г.р  

206 кв-л, д. 6, пом. 2, 

10.00 
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 Соревнования по настольному теннису «Шоудаун» среди 

инвалидов по зрению 

30 кв-л, д. 4, 

11.00 

 Фестиваль-конкурс «Кубок Сюрприза-2023» среди детей 

(6-11 лет) мальчики и девочки и  юниоров (12-13 лет) 

Паркетный зал 

ДК «Нефтехимик», 

09.30 

 Соревнования по настольной игре корнхол среди 

инвалидов по слуху  

Спортивно-

оздоровительный зал 

85 кв-л, дом 18, 

13.00 

 Танцевальный фестиваль-конкурс «Сюрпризы от 

Сюрприза» среди любителей танцевального спорта 

среднего и старшего возраста в категории «Сеньоры 2» 

(45-55 лет), «Сеньоры 3» (56-65 лет) 

ДК «Нефтехимик», 

паркетный зал, 

09.30 

 18-19 Первенство СФО «Ермак-2008» – «Энергия» Новосибирск Малая арена «Ермак», 

13.00 

 20 Муниципальный фестиваль поэтического и литературного 

творчества «Ангарской лиры дивное звучание» 

ДК «Энергетик»,  

15.00 

 20-26 Военно-патриотический конкурс «Готовность к клятве» Общеобразовательные 

школы города и 

организации, при 

которых сформированы 

отряды Юнармии 

 21 Рабочее заседание Думы Ангарского городского округа Администрация АГО, 

14.00 

 Презентация проекта «Ангарское долголетие» ДК «Нефтехимик», 

12.00 

 Встреча с Мегетскими поэтами «Живут в моем сердце 

стихи»     

п. Мегет, 

библиотека 

 21-22 Открытое первенство Ангарского городского округа по 

лыжным гонкам  

Иркутская область, 

Ангарский р-н, 5.28 км. 

автодороги подъезд к 

с. Савватеевка, лыжный 

стадион, строение 1, 

12.00 

 Первенство СФО «Ермак-2008» – «ЦЗВС» Новосибирск Малая арена «Ермак», 

13.00 

 22 Фольклорный праздник «Навруз – торжество весеннего 

обновления» 

Библиотека № 2, 

16.00 

 Отчетный концерт фортепианного отдела ДШИ № 4, 

18.30 

 23 Вечерний академический концерт ансамблевой музыки 

учащихся струнно-смычкового отдела 

ДШИ № 2, 

18.00 

 Академический концерт по предмету «Сольное пение», 

«Фольклорный ансамбль» 

ДШИ № 4, 

16.00 

 Торжественный концерт, посвященный памяти погибших в 

локальных войнах и вооруженных конфликтах «Сердцем 

хранимые…» 

ДК «Нефтехимик», 

17.00 

 Поэтический марафон «Строки, летящие сквозь года» Библиотека № 14 

 

 Отчётный концерт образцового вокально-эстрадного 

ансамбля «Озорники» «Куда уходит детство» 

ДК «Энергетик», 

18.30 
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 Митинг, посвященный Дню памяти ангарчан, погибших 

при исполнении воинского и служебного долга 

Памятник «Бронзовый 

солдат» 95 кв-л, 

15.00 

 Познавательный час «Наш  Крым» 

 

с. Одинск, 

ДК «Одинск», 

библиотека, 

12.00 

 Соревнования по бочче  среди инвалидов-колясочников   Спортивно-

оздоровительный зал, 

85 кв-л, дом 18, 

10.00 

 24 Отчетный концерт отделения народных инструментов 

ДШИ № 4 

ДШИ № 4, 

18.00 

 Литературно-музыкальная гостиная «День Иркутского 

кино» 

ДК «Лесник», 

17.00 

 Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника 

культуры 

ДК «Нефтехимик», 

17.00 

 Праздничный концерт в рамках закрытия национального 

бурятского праздника «Сагаан hараар! Сагаалганаар!» 

ДК «Одинск», 

18.00 

 Открытие VI региональной выставки-конкурса 

изобразительного творчества учащихся детских 

художественных школ и художественных отделений 

детских школ искусств «МАРТОВСКИЙ КОТ-2023» 

ДШИ № 2 

художественное 

отделение, 

16.00 

 Турнир по греко-римской борьбе, посвященный празднику 

Навруз 

МБУ СШОР «Ермак», 

10.00 

 24-26 XV Межрегиональный детско-юношеский фестиваль 

джазовой музыки «Джаз-Олимп – 2023» 

ДШИ № 2 

 25 Обзор выставки «МАРТОВСКИЙ КОТ-2023» ДШИ № 2 

художественное 

отделение, 

10.00 

 25-26 Первенство СФО «Ермак-ЮХЛ» – «Манул» Чита Большая арена 

«Ермак», 

13.00 

 Первенство СФО «Ермак-2007» – «Кристалл» Бердск Малая арена 

«Ермак», 

13.00 

 26 Гала-концерт фестиваля джазовой музыки  

«Джаз-Олимп – 2023» 

ДК «Энергетик», 

14.00 

 Конкурс творчества и красоты среди дам элегантного 

возраста «Леди Элегантность» 

ДВ «Победа», 

15.00 

 Национальный праздник «Навруз» ДК «Нефтехимик», 

12.00 

 Концерт хора Свято-Троицкого кафедрального собора 

«Праздничный пасхальный концерт» 

ДК «Нефтехимик», 

15.00 

 27 Патриотическое мероприятие «Посвящение в Юнармию» ДК «Нефтехимик», 

15.00 

 Соревнования по настольной игре шаффлборд среди людей 

с ограниченными возможностями здоровья  

Спортивный зал 

7А мкр., дом 10А, 

10.00 

 27, 29 Отборочный тур «Не стареют душой ветераны» ДК «Энергетик», 
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11.00 

 28 Очередное заседание Думы Ангарского городского округа  

 

Администрация АГО, 

14.00 

 Первенство МБУ «СШОР «Ангара» по легкой атлетике 

«Весенние каникулы» 

Манеж «Ангара», 

12.00 

 28-29 Первенство СФО «Ермак-2007» – «ЦЗВС» Новосибирск Малая арена 

«Ермак», 

13.00 

 28-30 Марафон ученического самоуправления «МарафонУС» ДК «Энергетик», 

10.00 

 29-31 Открытое первенство АГО по волейболу среди юношей и 

девушек 2010 – 2012 г.р. «Весенняя капель» 

206 кв-л, д.6. пом. 2, 

10.00 

 30 Марафон ученического самоуправления «МарафонУС» ДК «Энергетик», 

17.00 

 Литературно-музыкальная гостиная «Отдавшие культуре 

много лет» 

 

с. Одинск, 

ДК «Одинск», 

библиотека, 

16.00 

 31 Юбилейный концерт ансамбля скрипачей «Вдохновение» ДК «Нефтехимик», 

18.30 

 Конкурс солистов и ансамблей по классу классической 

гитары «Поющие струны гитары» 

 

ДШИ № 4 

 

2. Муниципальное образование города Братска 

 1 

 

Открытие XIX городского фестиваля детского творчества 

«Жемчужина Братска – 2023» 

Театральный зал 

МАУК  

«ТКЦ «Братск-АРТ» 

(ж.р. Центральный,  

пр-т Ленина, 26) 

15.00 

 Мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню 8 марта с участием ветеранского ансамбля «Ретро» 

ДОСААФ 

(б. Космонавтов, 37) 

15.00 

 Коллективная портретная галерея «В мире женщин» МАУ ДО «ДДЮТ  

им. Е.А. Евтушенко» 

МО г. Братска 

(ул.Солнечная, 2) 

 Лично-командное первенство среди ветеранских 

организаций БЛПК (боулинг) 

РЦ «Формула» 

 1-17 XXXII Городская научно-практическая конференция 

«Природа: проблемы, поиск, решения» 

МБУДО «Эколого-

биологический центр» 

 1-31 Открытое первенство г. Братска по хоккею с шайбой среди 

любительских команд 

х/к «Илим Спорт 

Арена»,  

х/к «Пингвин»,  

х/к МБОУ  

«СОШ № 37»,  

х/к  «Чердак-Спорт» 

 Чемпионат города Братска по баскетболу среди мужских 

команд на призы ООО «МАГНИТ» 

СК «Солнечный», 

МБОУ «СОШ № 46», 

СК «Акела» 

 Первенство СШ по мини-футболу среди команд юношей ст. «Металлург» 
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2009-2010, 2011-2012, 2013-2015, 2016-2017 годов 

рождения на призы СШ по футболу Федора Кудряшова 

 Первенство города Братска по мини-футболу среди 

любительских команд – 2022/2023 «Золотая Лига» 

СК «Сибирь» 

 Первенство города Братска по мини-футболу среди 

любительских команд – 2022/2023 «Серебряная Лига» 

СК «Таежный» 

 2 

 

Праздничная программа «25 лет. Полёт нормальный»                 

к 25-летию со дня образования библиотеки семейного 

чтения № 5 

Модельная библиотека 

«Добрый дом» 

(ж.р. Центральный,  

ул. Возрождения, 30 а) 

15.00 

 Праздничная программа, посвященная Дню 8 марта «За 

женщин всех...» с участием вокального коллектива 

«Улыбка» 

Библиотека им. 

И.И.Наймушина 

(ж.р. Энергетик, 

Юбилейная, 37) 

15.00 

 Праздничная программа «23+8», посвященная Дню 

защитника Отечества и Международному Женскому дню 

(в программе выступление преподавателей, участников 

Открытого фестиваля-конкурса педагогического 

исполнительского мастерства «Виртуозы Братска») 

Белая гостиная 

МАУ ДО 

«Детская школа 

искусств №1» 

(ж.р. Энергетик,  

ул. Наймушина, 26) 

 3 

 

Концертная программа «Вместе мы споем» с участием 

ветеранского ансамбля «Сударушка» 

Ветеранский клуб 

«Сударушка»,  

(ул. Баркова, 15) 

13.00 

 Праздничная программа «Праздник первых весенних 

цветов» с участием ветеранского ансамбля «Сибирская 

рябинушка» 

Ветеранский клуб 

«Заверняйка»,  

(ул. Крупской, 41А) 

14.00 

 Праздничный концерт, посвящённый Международному 

женскому дню и Дню защитника Отечества «Музыка 

ранней весны» 

МБУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи «Гармония» 

(ул. Горького, 1А) 

19.00 

 Спартакиада среди профессиональных образовательных 

организаций города Братска (лыжные гонки) 

л/б «Спартак» 

 Городские соревнования среди дошкольных учреждений 

Центрального района города Братска «Лыжный марафон» 

ст. «Северный Артек» 

 Соревнования по картингу «Автоледи» в честь 

международного женского Дня 

Картинг-центр 

«ИЛИМ-RACING» 

 3-5 Межрегиональное первенство по художественной 

гимнастике в индивидуальной программе и групповых 

упражнениях «Эдельвейс» 

СК «Таежный» 

 Региональный чемпионат по мини-футболу СК «Сибирь» 

 3-9 Универсальная, праздничная и тематическая ярмарка 

«Весеннее настроение» 

Центральный район,  

ж.р.: Энергетик, 

Гидростроитель 

 4 

 

Праздник «Масленица пришла!» МБУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи «Гармония» 

(ул. Горького, 1А) 
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12.00 

 Праздничная программа «Весна идет, весне дорогу» с 

участием ветеранского ансамбля «Бирюсинка» и 

организацией чайного стола 

Ветеранский клуб 

«Встреча», 

(ул. Комсомольская, 54) 

14.00 

 Турнир по волейболу памяти «Почетного динамовца» 

Сергея Смолина, среди коллективов физической культуры 

Братского ГС ИРО ОГО «ВФСО «Динамо» 

ДС «Металлург» 

 Классификационные соревнования по прыжкам на батуте к 

23 февраля и ко Дню 8 марта 

ДДЮТ  

(ул. Солнечная, 2) 

 Открытый городской турнир по дзюдо призы воспитанниц 

СШОР «Спартак» Заслуженного мастера спорта России 

Ирины Долговой и Мастера спорта России 

международного класса Алеси Кузнецовой, посвященный 

«Международному женскому дню 8 Марта!» среди девочек 

до 13 лет и девушек до 15 лет 

с/з «Спартак» 

 4-5 Соревнования по санному спорту, посвященные 

Международному женскому дню 

гора Пихтовая,  

большая и малая 

санные трассы 

 4, 10, 

11, 12, 

18, 19 

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

среди всех категорий населения 

л/б «Снежинка» 

л/б «Спартак» 

СК «Таежный»,  

СК «Сибирь» 

СК «Сибирь» 

СК «Олимпия»,  

ДОСААФ 

СК «Сибирь» 

 4-18 Турнир по волейболу среди мужских и женских команд 

«Лига Север» 

СК «Солнечный»  

ДС «Металлург» 

 5 Праздничные блицтурниры по шахматам, посвященные 

«Международному Женскому Дню» среди школьников и 

женщин 

ШШК «Дебют» 

 Праздничные турниры по русским шашкам, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта, среди женщин, 

женщин ветеранов, девушек по 4 возрастным группам 

ШШК «Дебют» 

 II турнир по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященный Дню защитника Отечества 

СК «Сибирь» 

 Первенство МАУ «СШ «Рекорд» по каратэ среди детей             

7-15 лет 

Братская ОТШ 

ДОСААФ России 

 Турнир по настольному теннису «Чтобы помнили» 

Мужчины 40-64 годы и 65 лет и старше, женщины 40 лет и 

старше 

СК «Солнечный» 

 6 

 

«Весна в душе», праздничная ретро-встреча к 

Международному женскому дню в рамках программы 

«Старая пластинка» 

Библиотека им. 

Г.П.Михасенко 

(ж.р. Падун 

Гидростроителей, 45; 

Клуб ветеранов 

«Ангара») 

12.00 

 Концертная программа с участием ветеранского ансамбля 

«Братские зори», посвященная 20-летнему юбилею 

первичной ветеранской организации 3,9,10 микрорайонов 

Ветеранский клуб 

«Братские зори»,  

(ул. Кирова, 25Б) 



 

11 
 

13.00 

 7 

 

Аппаратное совещание УПбР администрации  

г. Братска 

(ул. Центральная, д. 25) 

10.00 

 Мероприятие, посвященное Международному женскому 

дню 8 марта 

ИДЦВ «Победа», 

(ул. Баркова, 15) 

11.00 

 Концертная программа «Весенние мелодии», посвященная 

8 марта, с участием творческих ветеранских коллективов 

ИДЦ «Поколение» 

(ж.р. Падун 

Гидростроителей, 49а) 

12.00 

 Всероссийская акция «Вам, любимые» Площадь перед 

администрацией  

г. Братска 

(ул. Ленина, 37) 

Площадь  

«Дворец Искусств  

г. Братска»  

(ул. Наймушина, 26 ) 

Сквер 45-квартала  

(Правобережный 

район) 

14.30 

 Праздничный концерт «Весна, цветы и комплименты» ДК «Транспортный 

строитель» 

(ж.р. Осиновка,  

ул. Ангарстроя, 11) 

18.00 

 8 Открытый традиционный турнир по волейболу среди 

женских команд, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта 

ДС «Металлург» 

 Соревнования по волейболу среди женских ветеранских 

команд,  посвященные Международному женскому дню                  

8 марта 

Дом спорта 

«Металлург», 

(пр. Ленина, 28) 

10.00 

 Концертная программа «Музыка весны» ДДК «Юность» 

(ж.р. Сухой 

ул. Еловая, д. 20) 

13.00 

 Праздничное мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню 

Большой зал 

МАУК «Дворец 

искусств города 

Братска» 

(ж.р. Энергетик,  

ул. Наймушина, 26) 

14.00 

 Праздничная программа к Международному женскому дню 

8 Марта 

Театральный зал 

МАУК  

«ТКЦ «Братск-АРТ» 

(ж.р. Центральный,  

пр-т Ленина, 26) 
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15.00 

 Концерт, посвященный Международному женскому Дню 

«Чем удивить прекрасных дам?» 

Зрительный зал 

МБУК «Клуб жилого 

района Порожский» 

(ж.р. Порожский,  

ул. 50 лет Октября, 79) 

15.00 

 9 

 

Танцевальная программа «Возрасту неподвластны» Зеркальный зал 

МАУК «Дворец 

искусств города 

Братска» 

(ж.р. Энергетик,  

ул. Наймушина, 26) 

14.00 

 10 

 

Городской творческий конкурс подарков «Любовь и 

нежность я дарю», посвящённый Международному дню      

8 марта 

МАУ ДО 

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

18.00 

 Соревнования  по картингу «Автоледи-2023» Картинг-центр 

«ИЛИМ Racing» 

 Городские соревнования по лыжным гонкам среди                     

3-5 классов 

л/б «Снежинка» 

л/б «Лесная» 

 10-27 

 

Городской конкурс «Маска, я тебя знаю» МАУ ДО 

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

 10-19 

 

Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией  

МОО 

 11  Открытое первенство города Братска по борьбе самбо 

среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения 

СОШ № 29 

 ХI открытый традиционный турнир по настольному 

теннису памяти ветеранов настольного тенниса города 

Братска «Чтобы помнили» 

СК «Солнечный» 

 Спартакиада «Активное долголетие» среди ветеранов и лиц 

пожилого возраста Правобережного района города Братска 

(лыжи) 

Лыжная база  

«Лесная» 

 Подведение итогов открытого конкурса чтецов для 

учащихся ОУ Братска и Братского района, посвященного 

110-летию со дня рождения С. Михалкова 

МАУ ДО 

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

 Праздничное мероприятие «Проводы зимы» Территория к МБУК 

«Музей истории 

Братскгэсстроя и 

города Братска, 

(ж.р. Падун, 

ул. Гидростроителей, 

54) 

12.00 

 Первенство ДЮСТШ по велоспорту-ВМХ, посвященное 

Международному женскому Дню 

ДЮСТШ 

ж.р. Энергетик 

 11, 12 ХIX городская спартакиада «Активное долголетие» среди 

ветеранских организаций г. Братска (шахматы, шашки) 

Шахматно-шашечный 

клуб «Дебют» 

 Соревнования по санному спорту «Закрытие зимнего 

спортивного сезона 2022-2023 г.» 

гора Пихтовая,  

большая и малая 
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санные трассы 

 Весеннее первенство 2023 г. по большому теннису СК «Таежный» 

 Первенство детской футбольной лиги Иркутской области СК «Сибирь» 

 Открытый «Кубок Алексея Васильевича Побойко» по 

волейболу среди юношей 2008-2009, 2010-2011 годов 

рождения и младше 

МБОУ «СОШ № 46» 

 12-19 

 

Первенство ДЮСШ «Рекорд» по классическим шахматам ШШК «Дебют» 

 13-17 

 

Экскурсия с учащимися техникумов Падунского района в 

войсковую часть №58133-20 

Войсковая часть  

№ 58133-20 

(ж.р. Падун) 

 13  Городской конкурс «Орленок – хранитель исторической 

памяти» − СОШ 1-3 классы 

МАУ ДО 

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

 14  Заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам 

правовой и социальной защиты населения 

пр. Ленина, 37 

Конференц-зал 

 Антитеррористическая комиссия города Братска пр. Ленина, 37, 

каб. 707 

 15  Открытые соревнования по спортивному туризму в 

закрытых помещениях 

МБОУ «СОШ №34» 

 Заседание городской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в городе 

Братске 

пр. Ленина, 37, 

конференц-зал 

11.00 

 «Грамотность потребительских услуг» Встреча-диалог с 

представителем ЖКХ в рамках месячника «Защиты прав 

потребителя» и в рамках программы правовой грамотности 

«Социальный проводник пенсионера» 

Библиотека  

им. Г.П.Михасенко 

(ж.р. Падун 

Гидростроителей, 45) 

15.00 

 15-16  

 

Городской конкурс «Литературное караоке» (СОШ) МАУ ДО 

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

15.00 

 16  Заседание постоянной депутатской комиссии по местному 

самоуправлению 

пр. Ленина, 37 

Конференц-зал 

 Заседание постоянной депутатской комиссии по экологии  пр. Ленина, 37 

Конференц-зал 

 17  

 

Юбилейный вечер в клубе «Бамовец» «Приглашаем всех 

друзей» 

ДК «Транспортный 

строитель», 

(ж.р. Осиновка, 

ул. Ангарстроя, 11) 

17.00 

 17-19 

 

Межрегиональный турнир по мини-футболу среди детей 

2012 и 2014 г.р. «Кубок весны» 

СК «Таежный» 

 Рукопашный бой Поединок СК «Олимпия» 

 Региональный чемпионат по мини-футболу 2022/23 СК «Сибирь» 

 17-31 

 

Городской театральный конкурс «Арлекин» для 

воспитанников дошкольных учреждений 

Положение на сайте 

МБУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи «Гармония» 

 18  

 

Соревнования по лыжным гонкам,  посвященные 

международному Дню зимних видов спорта 

Лыжная база 

«Снежинка» 
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(ж.р. Энергетик) 

13.00 

 Юбилейный концерт Народного коллектива ансамбля 

песни «Злато колечко» 

Большой зал МАУК 

«Дворец искусств 

города Братска» 

(ж.р. Энергетик,  

ул. Наймушина, 26) 

16.00 

 XX Гала-концерт городского хореографического 

фестиваля-конкурса «Приглашает Терпсихора»   

МАУ ДО «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко»  

МО г. Братска 

(ул.Солнечная, 2) 

 XIX Спартакиада среди ветеранских организаций Б Л П К 

(шашки) 

ШШК «Дебют» 

 XIX Спартакиада среди ветеранских организаций Б Л П К 

(шахматы) 

ШШК «Дебют» 

 Первенство МАУ «СШ «Рекорда», посвященное закрытию 

зимнего сезона среди юношей (2007-2008)-(2009-2010) по 

хоккею с шайбой 

х/к «Илим-Спорт-

Арена» 

 Соревнования по подледному лову рыбы «Братская 

рыбалка» на призы мэра города Братска 

Акватория Братского 

водохранилища в 

районе загородного 

клуба  

«Белый берег» 

 Открытое первенство МАУ «СШ «Рекорд» по волейболу СК «Солнечный» 

 18, 25 

 

Городской полуфинальный конкурс «Папа, мама, я − 

здоровая семья» в рамках программы «Илимпийские 

надежды» 

СК «Солнечный» 

СК «Таежный» 

 18, 19 Первенство МАУ «СШ «Рекорд» по панкратиону СК «Олимпия» 

 Открытое первенство г. Братска по легкой атлетике на приз 

«Весенние каникулы» 

СК «Сибирь» 

 Первенство МАУ «СШ «Рекорд» по классическому 

троеборью среди юношей и девушек 

СК «Искра» 

 19  Открытое первенство ОГБУ СШОР «Спартак» по дзюдо 

среди мальчиков и девочек 2009-2010 годов рождения 

с/з «Спартак» 

 50-ый открытый областной, традиционный  «Братский 

марафон» памяти И.И. Наймушина по лыжным гонкам 

Л/б «Северный Артек» 

 19-31 

 

Чемпионат города по русским шашкам среди мужчин и 

женщин по классической, быстрой и молниеносной игре 

ШШК «Дебют» 

 20  

 

Фестиваль «Не стареют душой ветераны». Конкурс чтецов 

среди ветеранов и пенсионеров Центрального района 

города Братска 

ИДЦВ «Победа», 

(ул. Баркова, 15) 

11.00 

 Конкурс чтецов «О Родине с любовью говорим» 

областного фестиваля «Не стареют душой ветераны». 

Отборочный тур 

Братский 

драматический театр,  

(ж.р. Центральный,  

ул. Мира,37) 

12.00 

 Благотворительная акция «Они должны жить» по оказанию 

помощи организациям зоозащиты 

МАУ ДО «ДДЮТ им. 

Е.А. Евтушенко» МО  

г. Братска 

(ул.Солнечная, 2) 
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 21 Заседание постоянной депутатской комиссии по 

городскому хозяйству и муниципальной собственности 

пр. Ленина, 37 

Конференц-зал 

 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 

Братска 

пр. Ленина, 37, 

каб. 707 

 Смотр-конкурс хоровых и вокальных коллективов                 

«С песней по жизни» областного фестиваля «Не стареют 

душой ветераны» 

Зеркальный зал  

Дворец искусств 

г. Братска 

(ж.р. Энергетик, 

Наймушина, 26) 

12.00 

 Литературный вечер «Стихи по кругу», посвященный 

Всемирному Дню поэзии 

ИДЦ «Атмосфера,  

(ж.р. Энергетик,  

ул. Приморская, 10А) 

14.00 

 Акция единого действия «День поэзии в Братске» улицы г. Братска 

14.00 

 22  

 

Заседание комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

пр. Ленина 37,  

каб. 225 

11.00 

 Фестиваль «Не стареют душой ветераны». Вокальное 

искусство среди ветеранов и пенсионеров Центрального 

района города Братска 

МАУ ДО «ДТДиМ» 

(ул.Карла Маркса, 11) 

11.00 

 Ко Дню театра. «Акция 1+1» Спектакль театрального 

кружка «Театр+МЫ» «Сказка о смелости, справедливости 

и доброте» 

ДК «Транспортный 

строитель», 

(ж.р. Осиновка, 

ул. Ангарстроя, 11) 

15.00 

 Муниципальные этапы конкурсов «Живая классика» и 

«Живое слово» 

МАУ ДО 

«Дворец творчества 

детей и молодежи» 

15.00 

 23  Заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету, 

налогам и финансам 

пр. Ленина, 37 

Конференц-зал 

 Соревнования по волейболу, посвященные 

Международному женскому Дню 8 марта 

СК «Солнечный» 

(ж.р. Энергетик,  

ул. Солнечная, 4) 

12.00 

 Заседание межведомственной рабочей группы по 

снижению неформальной занятости на территории 

муниципального образования города Братска 

пр. Ленина, 37, 

каб. 707 

 23-31 

 

Городской конкурс творческих работ «Кошки» Положение на сайте 

МБУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи «Гармония» 

 23-25 

 

Соревнования по баскетболу среди школьников (5-6 кл.,            

7-8 кл.) сборные СОШ 

МБОУ «СОШ № 46» 

 24  

 

Фестиваль «Не стареют душой ветераны». Конкурс 

декоративно-прикладного искусства среди ветеранов и 

пенсионеров Центрального района города Братска 

ИДЦВ «Победа», 

(ул. Баркова, 15) 

12.00 

 Выставка-конкурс изобразительного и декоративно- ИДЦ «Атмосфера,  
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прикладного искусства «Победный май» областного 

фестиваля «Не стареют душой ветераны». Отборочный тур 

(ж.р. Энергетик, 

ул. Приморская, 10А) 

12.00 

 Круглый стол «Педагоги-новаторы Братска: взгляд сквозь 

время» 

Музей истории 

Братскгэсстроя  

и г. Братска 

(ж.р. Падун,  

ул. Гидростроителей, 

54) 

 24-26 

 

Открытый турнир по боксу «Опытный Братск» 19-40 лет Школа Бокса 

«Спортивная Сибирь» 

 24-31 

 

Муниципальный конкурс «Театральный Братск» − конкурс 

эссе, посвященный Всемирному дню театра  

Положение на сайте 

МБУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи «Гармония» 

 25  

 

Персональная фотовыставка Ю.В. Лощилова  

«Я серде оставил в синих горах» 

МБУК «Музей истории 

Братскгэсстроя и 

города Братска 

(ж.р. Падун, 

ул. Гидростроителей, 

54) 

14.00 

 Акция детского городского парламента «Весенний месяц 

добра»:  

− урок милосердия «Доброта нужна всем»; 

− акция «Ромашка добрых дел» 

МОО Правобережного 

района 

 Спартакиада среди трудовых коллективов города Братска 

(волейбол) 

 

СК «Таежный» 

3. Зиминское городское муниципальное образование 

 1, 22 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация, 

13.00 

 3 Встреча мэра с женским активом Администрация, 

10.00 

 3,10, 

14,24, 

31 

Занятие по мобилизационной подготовке Администрация, 

10.00 

 9 Заседание Административного комитета Администрация, 

14.00 

 13 Публичные слушания «Внесение изменений в Устав 

города» 

Администрация, 

11.30 

 14,28 Заседание жилищной комиссии Администрация, 

10.30 

 Заседание земельной комиссии Администрация, 

10.00 

 Заседание административной комиссии Администрация, 

14.00 

 16 Заседания постоянных депутатских комиссий Администрация, 

13.00 

 17 Заседание общественного совета Администрация, 

15.00 
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 21 Заседание координационного совета по патриотическому 

воспитанию 

Администрация, 

15.00 

 23 Заседание городской Думы Администрация, 

14.00 

 28 Планерное совещание мэра с руководителями структурных 

подразделений государственных органов, органов МСУ, 

предприятий жизнеобеспечения города 

 

Администрация, 

09.00 

4. Город Иркутск 

 1, 15, 

22, 29 

Заседание городского штаба по жилищно-коммунальному 

хозяйству 

 

Комитет городского 

обустройства 

администрации города 

Иркутска, 

16.00 

 2 Праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества и Международному женскому дню, для членов 

Куйбышевской районной организации Иркутской 

областной организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» 

Ресурсный центр,  

ул. Франк-

Каменецкого, 22, 

12.00 

 Заседание Общественного совета по наградам при мэре 

города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 68, 

15.00 

 Вечер отдыха и танцев для ветеранов и пенсионеров 

Кировского и Куйбышевского районов города Иркутска 

Клуб «Орбита»,  

17.00 

 2, 9, 

16, 23, 

30 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Свердловского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации города 

Иркутска, 

09.00 

 2, 16, 

30 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Ленинского округа города Иркутска 

Комитет по управлению 

Ленинским округом 

администрации города 

Иркутска, 

09.30 

 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 

 2, 23 

 

Заседание  административной  комиссии Комитет по управлению 

Ленинским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 2, 16, 

30 

Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Правобережным 

округом 
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администрации города 

Иркутска, 

14.30 

 2, 9, 

16, 23, 

30 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Октябрьского округа города Иркутска 

Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска, 

15.00 

 4 VII открытые чемпионат и первенство города Иркутска по 

всестилевому каратэ  

ФОК «Юбилейный»,  

09.00 

 Спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная 

семья!»  

Спортивный клуб 

Федерации КУДО,  

12.00 

 4-5   Первенство города Иркутска по дзюдо  СК «Вымпел», 

09.00 

 Турнир города Иркутска по практической стрельбе из 

пистолета и карабина пистолетного типа 

Стрелковый клуб 

«Патриот», 

09.00 

 5 Городские соревнования по спорту глухих в дисциплине 

«волейбол» среди женщин, посвященные Международному 

женскому дню  

МКУ СШ «Лидер», 

09.00 

 II-этап Открытых соревнований среди дворовых команд 

города Иркутска «ДВОРИАДА – 2023» 

Хоккейный корт, 

ул. 4-я 

Железнодорожная, 44, 

10.00 

 Открытое первенство города Иркутска по прыжкам на 

батуте 

МАОУ ДО г. Иркутска 

Дворец спорта 

«Юность», 

10.00 

 Соревнования по мини-хоккею с мячом «Закрытие 

хоккейного сезона 2022–2023 гг.» среди дворовых команд 

города Иркутска 

Хоккейный корт, 

мкр. Университетский, 

87, 

16.00 

 6 Концертная программа, посвященная Международному 

женскому дню 

ДК «Юбилейный», 

15.00 

 Торжественный прием мэром города Иркутска                             

Р.Н. Болотовым, в рамках Международного женского дня 

 

ОГАУК «Иркутский 

областной  

музыкальный театр 

имени Н.М. Загурского», 

время проведения по 

согласованию 

 Мероприятия в рамках иудейского праздника «Пурим» Иркутская синагога, 

время проведения по 

согласованию 

 7 Первенства города Иркутска по легкой атлетике Дворец спорта «Труд»,  

09.30 

 Праздничная программа «День Весны» для ветеранов  МБУК «Иркутский 

городской театр  

народной драмы», 

13.00 

 Праздничный концерт, посвященный Международному МБУК г. Иркутска  
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женскому дню «Творческий клуб 

«Созвездие»,  

18.00 

 7, 14, 

21, 28 

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 

Правобережным 

округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 9, 23 Заседание  административной  комиссии Комитет по 

управлению 

Свердловским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 Заседание административной комиссии Комитет по 

управлению 

Октябрьским округом 

администрации города 

Иркутска, 

14.00 

 10 Праздничное мероприятие, посвященное Международному 

женскому дню, для членов Кировской районной 

организации Иркутской областной организации 

общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 

Ресурсный центр,  

ул. Красноармейская, 

8б, 

14.00 

 10, 31 Заседание Высшего административного комитета 

администрации города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72, 

10.00 

 12 Финал ХIII открытых соревнований по мини-хоккею с 

мячом на Кубок мэра города Иркутска среди дворовых 

команд 

Ледовый дворец 

«Байкал», 

10.00 

 14 Мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с 

Россией 

Мемориальный 

комплекс   

«Вечный огонь», 

время проведения по 

согласованию 

 14, 28 Заседание окружного штаба по жилищно-коммунальному Комитет по 
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хозяйству 

 

управлению Ленинским 

округом 

администрации города 

Иркутска, 

10.00 

 15 Прием заместителем мэра – председателем комитета по 

управлению Правобережным округом администрации 

города Иркутска жителей Кировского и Куйбышевского 

районов города Иркутска 

Кировская районная 

организация Иркутской 

областной организации 

общероссийской 

общественной 

организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов», 

17.00 

 16 Торжественное мероприятие, посвященное 

Международному женскому дню 

Комитет по 

управлению 

Правобережным 

округом 

администрации города 

Иркутска, 

Актовый зал, 

15.00 

 Прием заместителем мэра – председателем комитета по 

управлению Октябрьским округом администрации города 

Иркутска жителей Октябрьского района города Иркутска 

Опорный пункт по работе 

с населением  

города Иркутска № 2, 

17.00 

 18 Открытые чемпионат и первенство города Иркутска по 

кудо 

ФОК «Юбилейный», 

09.00 

 20  10-й Областной фестиваль татарской культуры «Ангара 

Таннары» («Ангарские зори») 

КДЦ «Россия», 

время проведения по 

согласованию 

 21 Квиз «Интеллектуальный запас» МБУ ДО г. Иркутска  

«Дом детского 

творчества № 3», 

12.30 

 Мероприятия в рамках мусульманского праздника «Новруз 

Байрам» 

Место и время 

проведения по 

согласованию 

 22-24   Открытое первенство по баскетболу среди 

образовательных организаций города Иркутска 

ФГБОУ ПОО 

«Государственное 

училище (колледж) 

олимпийского резерва  

г. Иркутска», 

14.00 

 23 Мероприятия в рамках празднования Рамадана Соборная мечеть,  

время проведения по 

согласованию 

 23-28  Заседания постоянных Комиссий Думы города Иркутска 

седьмого созыва 

Администрация города 

Иркутска, 

залы заседаний № 72, 

№ 68, 

по отдельному графику 



 

21 
 

 27, 31 Выставка «Весенняя капель» в рамках городского 

фестиваля детского и юношеского творчества, городской 

конкурс изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства «Иркутская история» 

Филиал МБУК «Музей 

истории  

города Иркутска им. 

А.М. Сибирякова»  

ГВЦ им. В.С. Рогаля, 

время проведения по 

согласованию 

 27-31 Мероприятия в рамках реализации проекта «Иркутск – 

обучающийся город»: «Неделя неформального 

образования» 

Территория города 

Иркутска, 

по отдельному графику 

 28 Прием заместителем мэра – председателем комитета по 

управлению Свердловским округом администрации города 

Иркутска жителей Свердловского района города Иркутска 

Опорный пункт по работе 

с населением  

города Иркутска № 5, 

17.00 

 29 Депутатские слушания Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72, 

10.00 

 30 50-ое очередное заседание Думы города Иркутска 

седьмого созыва 

Администрация города 

Иркутска, 

зал заседаний № 72, 

10.00 

 Закрытие выставки праздничных масленичных сюжетов 

«Сырная седмица» и церемония награждения участников  

Филиал МБУК «Музей 

истории города 

Иркутска им. 

А.М. Сибирякова»  

Дом ремесел и 

фольклора, 

время проведения по 

согласованию 

 Конкурс плакатов «Нет-терроризму» МБУК г. Иркутска 

«Творческий клуб 

«Созвездие»,  

время проведения по 

согласованию 

 По 

согласо

ванию 

Фестиваль самодеятельного народного творчества  

«Глазковское предместье» 

ДК «Юбилейный», 

10.00 

 Городская интеллектуальная экологическая игра «Зеленая 

экономика – зеленый мир» 

Клуб «Радуга» МБУ 

ДО «Дом детского 

творчества № 2», 

по отдельному плану 

 Окружной фестиваль ветеранских хоровых коллективов 

Свердловского района города Иркутска 

ДК «Юбилейный» 

время проведения по 

согласованию  

 Соревнования по мини-хоккею с мячом «Закрытие 

хоккейного сезона 2022 – 2023г.» среди дворовых команд 

Октябрьского района города Иркутска  

Хоккейные корты 

Октябрьского района 

города Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 Соревнования по шашкам среди детей 

 

Место и время 

проведения по 

согласованию 
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 Мероприятия в рамках Дня работников культуры Место и время 

проведения по 

согласованию 

 Хоровой фестиваль «Не стареют душой ветераны». 

Конкурс прикладного искусства «Иркутская история» 

Место и время 

проведения по 

согласованию 

 Конкурс на соискание единовременной стипендии мэра 

города Иркутска, проведение конкурсов, смотров, 

конференций и иных форм мероприятий на муниципальном 

уровне среди учащихся МБУ ДО 

Место и время 

проведения по 

согласованию 

 Координационный совет по развитию деятельности 

садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений 

при администрации города Иркутска 

Администрация города 

Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 

 Мероприятия Общественной палаты города Иркутска 

седьмого созыва (заседания комиссий, рабочих групп, 

пленарные заседания) 

Место и время 

проведения  

по отдельному графику 

 Городская научно-практическая конференция младших 

школьников «Самое доброе исследование» 

МБУ ДО г. Иркутска 

«Дворец творчества», 

время проведения по 

согласованию 

 Мероприятия Байкальской лиги КВН 

 

Место и время 

проведения по 

согласованию 

 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 

безопасности администрации города Иркутска  

Место и время 

проведения по 

согласованию 

 Заседание антитеррористической комиссии города 

Иркутска 

Место и время 

проведения по 

согласованию 

 Заседание Совета Почетных граждан города Иркутска Департамент 

здравоохранения и 

социальной помощи 

населению 

администрации 

города Иркутска, 

время проведения по 

согласованию 

 

5. Муниципальное образование «город Саянск» 

 1  Заседание административной комиссии 15.00 

Администрация, 

каб.411 

 Городской турнир по баскетболу на приз газеты «Саянские 

Зори» «Лучший класс» 

15.00 

Дом спорта 

 Профессиональная встреча молодых педагогов «Как 

подготовить самодиагностику и публичное выступление по 

итогам методического PRO-движения в проекте 

«Наставник 3.0» 

15.00 

СОШ №6 

 2  Спартакиада спортивных клубов общеобразовательных 13.00 
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организаций городов и районов Иркутской области по 

лыжным гонкам  

Лыжный стадион  

м-н Строителей 

 Громкие чтения «Артамошка Лузин»: повесть о земле 

Иркутской» (к 120-летию иркутского писателя                     

Г.Ф. Кунгурова) 

13.00 

ДМБ 

 Муниципальный конкурс художественного чтения  

«Живое слово» 

14.30 

15.00 

СОШ №3 

Гимназия, ДДТ 

 Юбилей МОУ ДПО ЦРО 15.00 

ЦРО 

 Городской турнир по баскетболу на приз газеты «Саянские 

Зори» «Лучший класс» 

15.00 

Дом спорта 

 Кубок мэра города Саянска по мини-футболу среди 

любительских команд 

18.30 

ФОК 

 3  Спартакиада спортивных клубов общеобразовательных 

организаций городов и районов Иркутской области по 

лыжным гонкам   

12.00 

Лыжный стадион  

м-н Строителей 

 Оперативное совещание с руководителями социальной 

сферы 

13.30 

Каб.412 

 Городской турнир по баскетболу на приз газеты «Саянские 

Зори» «Лучший класс» 

15.00 

Дом спорта 

 4 V Региональный конкурс исполнителей на народных 

инструментах среди учащихся ДМШ и ДШИ «Традиции» 

ДШИ 

 Турнир по хоккею с мячом на призы Агрохолдинга 

«Саянский бройлер»  

11.00 

х/к 

Ледовый 

 Городской турнир по баскетболу на приз газеты «Саянские 

Зори» «Лучший класс»  

15.00 

Дом спорта 

 5 Турнир по хоккею с мячом на призы Агрохолдинга 

«Саянский бройлер» 

11.00 

х/к Ледовый 

 Конкурс творчества и красоты «Мини Мисс Саянск – 2023»      14.00 

ДК «Юность» 

 6  Кубок Иркутской области по мини-футболу среди 

мальчиков 2013 г.р 

10.00 

ФОК 

 Городской турнир по бочча, посвященный 

Международному женскому дню 

11.00 

Мегаполис-спорт 

 «Весна, цветы и комплименты» - городская праздничная 

программа, посвященная Международному женскому дню 

18.00 

ДК «Юность» 

 7  Административный Совет 13.00 

Администрация, 

зал заседаний 

 Кубок Иркутской области по мини-футболу среди 

мальчиков 2013 г.р 

10.00 

ФОК 

 Поздравительная акция «Для милых дам» (раздача 

поздравительных открыток, цветов) при поддержке ЕР 

Площадь 

 Кубок мэра города Саянска по мини-футболу среди 

любительских команд 

19.40 

ФОК 

 8  Кубок Иркутской области по мини-футболу среди 

мальчиков 2013 г.р 

10.00 

ФОК 

 9  Открытое первенство города по баскетболу  15.00 
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«Весенняя капель» Дом спорта 

 Кубок мэра города Саянска по мини-футболу среди 

любительских команд 

18.30 

ФОК 

 10  Оперативное совещание с руководителями социальной 

сферы 

13.30 

Каб.412 

 Открытый муниципальный конкурс юных исполнителей на 

фортепиано «Я – ВИРТУОЗ!» 

ДШИ 

 «Не красна изба углами, а красна пирогами» кулинарный 

баттл 

12.00 

Библиотека «Берегиня» 

 Открытое первенство города по баскетболу  

«Весенняя капель» 

15.00 

Дом спорта 

 Городская спартакиада предприятий и учреждений                       

г. Саянска (этап  шорт-трек) 

18.30 

х/к 

Ледовый 

 11  Городской конкурс «Самый танцующий класс» 

 

По отдельному графику 

ДК «Юность» 

 Междугородний турнир по мини-футболу среди юношей 

2011-2012 г.р. 

11.00 

ФОК 

 Открытое первенство города Саянска по троеборью 

классическому 

11.00 

ДСЦ 

 Открытое первенство города по горнолыжному спорту, 

посвященное закрытию сезона 

11.00 

ЦЗВС 

 Открытое первенство города по баскетболу  

«Весенняя капель» 

15.00 

Дом спорта 

 12  Междугородний турнир по мини-футболу среди юношей 

2011-2012 г.р. 

11.00 

ФОК 

 Школьная лига Европы по «Что? Где? Когда?» 6 тур сезона 

2021-2022 г.г.  

12.00 

ДМБ 

 Открытое первенство города Саянска по троеборью 

классическому 

11.00 

ДСЦ 

 Открытое первенство города по горнолыжному спорту, 

посвященное закрытию сезона 

11.00 

ЦЗВС 

 Отчётный концерт Вокального ансамбля «Казачий родник» 15.00 

ДК «Юность» 

 13  Кубок Иркутской области по мини-футболу среди 

мальчиков 2012 г.р 

10.00 

ФОК 

 Открытый Чемпионат и первенство города Саянска по 

лыжным гонкам, памяти А. Волкова и Э. Пивинского 

13.00 

ЦЗВС 

 14 Кубок Иркутской области по мини-футболу среди 

мальчиков 2012 г.р 

10.00 

ФОК 

 КДН и ЗП 14.00 

Зал заседаний 

 Спартакиада по плаванию среди школьников 15.00 

 15  Заседание административной комиссии Администрация, 

каб.411 

 Читательская конференция «Белый голубь на колокольне»  

Михаил Щукин 

10.50 

ЦГБ 

 Заседание АНК 15.00 

 Встреча в Клубе краеведов «От начальной школы до 

восьмой…» (история образования Саянска)   

15.00 

ЦБ 

 16 «Краеведческий диктант»   15.00 
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ЦГБ 

 Межведомственный совет по патриотическому воспитанию 

и допризывной подготовке молодежи  

15.00 

Зал заседаний 

 17  Открытый областной турнир по ушу-саньда  14.00 

Мегаполис-спорт 

 Открытые межмуниципальные соревнования по пулевой 

стрельбе, посвященные годовщине СВО на Украине 

16.00 

 18  Открытый областной турнир по ушу-саньда  10.00 

Мегаполис-спорт 

 Городской турнир по мини-футболу среди ветеранов  11.00 

ФОК 

 19 Открытый областной турнир по ушу-саньда  10.00 

Мегаполис-спорт 

 Городской турнир по мини-футболу среди ветеранов  11.00 

ФОК 

 «Самая читающая семья» - Городской интеллектуальный 

марафон. Интеллектуальный конкурс, 4-е кл. 

12.00 

ДМБ 

 22 Городская Спартакиада общественных организаций              

МО «г. Саянск». Комбинированные эстафеты 

11.00 

Мегаполис-спорт 

 «Открытые струны» - межмуниципальный конкурс 

исполнителей на струнно-смычковых инструментах среди 

обучающихся ДМШ  и ДШИ 

ДШИ 

 23  «РАКУРС»  -  Межмуниципальный очный конкурс в 

области изобразительного искусства среди обучающихся 

ДХШ и ДШИ 

ДШИ 

09.00 

 Праздничный вечер, посвященный Дню работника 

культуры 

ДК «Юность» 

 «Когда душа поет стихами» творческий вечер семьи 

Балдаковых 

16.00 

ЦГБ 

 Депутатские слушания 14.00 

Администрация, зал 

заседаний 

 24  Оперативное совещание с руководителями социальной 

сферы 

13.30 

Каб.412 

 Первенство Иркутской области по самбо 10.00  

Мегаполис-спорт 

 25  II открытый фестиваль любительских театров    

«Театр для всех» 

ДК «Юность» 

 Первенство Иркутской области по самбо 10.00 

Мегаполис-спорт 

 26  Первенство Иркутской области по самбо 10.00 

Мегаполис-спорт 

 Открытое первенство города  Саянска по лыжным гонкам 

«Саянская лыжня» (Эстафеты) 

13.00 

ЦЗВС 

 Открытые муниципальные соревнования по спортивной 

радиопеленгации 

10.00 

 

 28  КДН и ЗП 14.00 

Зал заседаний 

 Городской конкурс мужества, спорта, красоты и творчества 

«Мистер Саянск – 2023» 

ДК «Юность» 

 Праздничное мероприятие, посвященное годовщине ЦНТ 
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создания общественной организации «Дети войны» 

 Первенство города по мини-футболу среди учебных 

заведений, клубов, СШ 

15.00 

ФОК 

 29 Первенство города по мини-футболу среди учебных 

заведений, клубов, СШ 

15.00 

ФОК 

 30  Городская Спартакиада   среди людей пенсионного 

возраста и людей с ОВЗ - этап шашки 

11.00 

Городской стадион 

 Первенство города по мини-футболу среди учебных 

заведений, клубов, СШ 

15.00 

ФОК 

 ОК «Форум краеведов» 15.00 

СОШ №7 

 Заседание Думы  14.00 

Администрация, 

зал заседаний 

 31  Региональный турнир по мини-футболу среди детских 

команд 2015 г.р. «Кубок Весны» 

10.00 

ФОК 

 Городской конкурс чтецов «Живое слово» ДМБ 

 Первенство города по мини-футболу среди учебных 

заведений, клубов, СШ 

15.00 

ФОК 

 

6. Муниципальное образование «город Свирск» 

 1 Праздничный вечер «Букет из самых нежных чувств» 13.00 

Городская библиотека 

 Профилактическая программа «Скажи наркотикам НЕТ» 13.30 

ДК «Макарьево» 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» и «Живое слово» 

14.00 

Детский дом 

творчества 

 Беседа для подростков «Вся правда о наркотиках» 15.00 

ДК «Берёзовый» 

 1, 15 Заседание административной комиссии  16.00 

Администрация 

каб. № 212 

 1, 15, 

22,29 

День контроля при мэре по результатам рассмотрения 

обращений граждан 

08.45 

Администрация города 

 1-22 Конкурс плаката «Берегите воду!» среди обучающихся 

художественной школы 

художественная школа 

 2, 9, 

16, 23, 

30 

Штаб по подготовке и прохождению отопительного 

периода 2022-2023 годов теплоэнергетическим хозяйством 

муниципалитета 

16.00 

администрация, 

конференц-зал 

 4 Межмуниципальный турнир по волейболу памяти 

Колгина В.А. среди команд девушек 2006 г.р. и старше 

ФОК «Олимп» 

 Ледовый переход «Ангарские бусы» 09.00 

Лыжная база 

урочище Федяево» 

 6 Спортивное мероприятие среди команд женщин 

бюджетной сферы в рамках празднования 8 марта                          

«А ну-ка, девушки!» 

ФОК «Олимп» 

 Концерт «Праздник женского очарования» 18.00 

музыкальная школа 

 7 Городской конкурс красоты «Мисс Свирск – 2023» 17.00 



 

27 
 

ДК «Русь» 

 Концертная программа «Все женщины прекрасны» 17.00 

ДК «Берёзовый» 

 Развлекательный вечер «Обаяние весны» 20.00 

ДК «Макарьево» 

 11 Отчетный концерт театра танца «Арабеск» 15.00 

ДК «Русь» 

 13 Расширенное совещание при мэре города Свирска с 

руководителями государственных структур, организаций 

теплоэнергетического, жилищно-коммунального 

комплекса, учреждений, организаций и аппарата 

администрации города (по итогам месяца) 

 

08.45, 

администрация города, 

конференц-зал 

 13-14 Соревнования по волейболу в рамках Спартакиады среди 

школ города 

Детская юношеская 

спортивная школа 

 14 Прием граждан мэром города по личным вопросам 15.00 

по согласованию 

 15 Веселые спортивные старты среди общественных советов ФОК «Олимп» 

 15-27 Муниципальный конкурс «Лучший учитель» отдел образования  

 15, 29 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав муниципального образования «город 

Свирск» 

14.00 

ул. Ленина, 33 

 16 Заседание антинаркотической комиссии муниципального 

образования «город Свирск» 

время по согласованию, 

конференц-зал 

 Спартакиада среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

Детские  

сады города 

 17 Праздничная программа, посвящённая Дню работников 

торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства «Желаем счастья!» 

14.00 

ДК «Русь» 

 18 Юбилейный концерт ансамбля народной песни 

«Соловушки» - «Светла от песен и берез Россия» 

13.00 

музыкальная школа 

 20-27 Заседание постоянных комиссий 14.00 

конференц-зал 

администрации 

 22 Обучающее мероприятие для предпринимателей «Круглый 

стол по вопросам бизнеса» 

время и место по 

согласованию 

 23 Муниципальный конкурс «Юный натуралист» Детские сады города 

 Праздничный концерт «Учитель, как велик твой труд» музыкальная школа 

 24 

 

 

Праздничное мероприятие в честь юбилея детского сада                

№ 2 (10 лет с момента проведения капитального ремонта 

здания) 

детский сад № 2 

 Спортивная эстафета, посвящённая Всемирному дню 

борьбы с туберкулёзом «Дыши легко» 

школа № 1 

 Конкурс профессионального мастерства, посвящённый 

Дню работников культуры «Работник культуры - 2023» 

15.00 

ДК «Русь» 

 27 Открытие Театрального фестиваля детского творчества 

«Театральная весна – 2023», «Любимые сказки народов 

России» 

Детский сад № 3 

 Спектакль «Уроки французского» театрального коллектива 

«Лица» 

18.00 

ДК «Русь» 

 28 Очередное заседание Думы 14.00 



 

28 
 

 Конференц-зал 

администрации 

 Депутатские слушания 

 

15.00 

Конференц-зал 

администрации 

 В 

течение 

месяца 

Добровольческая акция, направленная на помощь пожилым 

людям и инвалидам «Книжная культура 

Городская библиотека 

 Фотоконкурс «Мой город – моя гордость» ГМСК 

7. Муниципальное образование «город Тулун» 

 1 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрация 

Актовый зал 

 1-10 «Самая важная профессия – мама» Конкурс детских 

репортажей о маминой работе 

Филиал № 2 МБУК 

«ЦБС» 

 1-30 «Дни музыки для детей и юношества» 

выставка рисунков, посвященная Международному 

женскому дню 8 марта 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» 

 3  Участие в открытии городского конкурса среди людей с 

ОВЗ «Блинная фантазия» 

Общество инвалидов 

13.00 

 Муниципальный фотоконкурс  «Бабуля – солнышко моё», 

посвященный  Дню 8 Марта   

МБУ «Методический 

центр» 

 3-7  «8 марта - праздник мам» Познавательно-игровая 

программа 

Центральная детская 

библиотека 

11.00 

 4  Открытое Первенство по лыжным гонкам «Тулунская 

лыжня» 

лыжная база 

«Снежинка» 

11.00 

 4-7 I Слет регионального отделения «Движение первых» Образовательный центр 

«Персей» 

 5  Лыжный спринт в честь 8 марта Лыжная база 

«Снежинка» 

12.00 

 6 «От сердца к сердцу» Праздничная программа к 8 марта  Филиал № 2 МБУК 

«ЦБС» 

14.30 

 Городской концерт, посвященный 8 марта «Музыка весны» МБУК ДК «Строитель» 

18.00 

 7 Поздравительная открытка «Весна, цветы, комплементы» МБУК ДК «Строитель» 

Диско-зал 

 Участие в праздничной программе «Поздравительная 

открытка»  

МБУК ДК «Строитель» 

 10 Открытие Года Педагога и Наставника МБОУ СОШ  

«Новая Эра» 

16.00 

 Музыкальный вечер «Мелодии весны» МБУК ЦД «Сибирь» 

19.00 

 11 Соревнования по волейболу среди женщин, посвященные  

8 марта 

ФОК  

«ОлимпИЯ» 

09.30 

 «Мама, папа, я – музыкальная семья», творческий игровой 

конкурс 

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» 

11.00 
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 12 Лыжный марафон, посвященный памяти ветеранов 

лыжного спорта г. Тулуна 

Лыжная база 

«Снежинка» 

11.00 

 14 Вечер народной музыки  МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» 

18.00 

 14-17 Концертная ассамблея «Музыка весны» МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» 

 14-30 «Нужные работники – столяры и плотники!» Игровая 

программа (областной подпроект «Ступень к успеху») 

Филиал № 2 МБУК 

«ЦБС» 

 15 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрация 

Актовый зал 

 17 Заседание межведомственной комиссии по организации 

летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в 2023 году 

Управление 

образования 

 «Сам себе адвокат» Турнир юных правозащитников Филиал № 3 МБУК 

«ЦБС» 

13.30 

 Соревнования по плаванию «Быстрая волна» плавательный бассейн 

«Дельфин» 

13.30 

 18 «Остров Крым» Рассказ-хроника ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

Центральная городская 

библиотека 

 Открытый турнир по вольной борьбе в честь основателя 

вольной борьбы города Тулуна МС СССР Салихова И.Х. 

ФОК «Тулун-Арена» 

11.00 

 19 Открытое первенство ДЮСШ по легкой атлетике ФОК «ОлимпИЯ» 

10.00 

 Соревнования по лыжным гонкам «Закрытие  зимнего 

сезона» 

Лыжная база 

«Снежинка» 

11.00 

 22 Муниципальный конкурс по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма среди дошкольников 

«Зеленый огонёк» 

МБУ «Методический 

центр» 

 23 «Посвящение в читатели» Праздник первоклассника Филиал № 1 МБУК 

«ЦБС», Библиотека 

нового поколения 

 «Кем быть, каким быть?» Диспут. Развитие навыков 

командной работы для молодежи (областной подпроект 

«Ступень к успеху») 

Центральная городская 

библиотека 

 III  муниципальная научно-практическая конференция 

«Шаги в науку» 

МБОУ СОШ №25 

 24 V Городская научно-практическая конференция 

«Обновленные ФГОС. Новые смыслы и современные 

подходы к организации образовательного процесса» 

МБОУ СОШ №25 

 25 Творческая встреча «ТОМИЯ» с сотрудниками Филиала 

«Разрез «Азейский». Проведение мастер-классов 

МАУ ДО г. Тулуна 

«ДХШ»  ул. Ленина 

107 

 Открытый Чемпионат города Тулуна на ловле на 

мормышку 

озеро карьерного типа 

«Большое» 

08.00 

 Соревнования по пятиборью ФОК «Тулун-Арена» 
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09.30 

 Творческая лаборатория «Виват, культработник» МБУК ЦД «Сибирь» 

12.00 

 28 Педагогическая мастерская «Мы научим – нас научат» МАУ ДО «Кристалл» 

 29 «Молодежь против экстремизма и терроризма» 

Патриотический час 

Центральная городская 

библиотека 

 30 Педагогическая конференция «Наставничество как 

механизм повышения профессионального мастерства» 

МБОУ СОШ «Новая 

Эра» 

 В 

течение 

месяца 

 

Поздравление с Днем рождения детей мобилизованных 

граждан 

Адресно 

8. Муниципальное образование «город Усть – Илимск» 

 1 Муниципальный фестиваль «С юбилеем, город!» в рамках 

празднования 50-летия Усть-Илимска 

ДК им. И.И. 

Наймушина 

 Ретро-дискотека для старшего поколения, посвященная 

Дню Отечества и Международному женскому Дню 8 марта 

«Примите наши поздравления» 

ГДК «Дружба»,  

15.00 

 Участие во Всероссийском полиатлон-мониторинге 

«Политоринг» (1-10 классы) 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 1-10 Участие в VI региональном чемпионате «Решения и 

стратегии» 

МАОУ ДО ЦДТ 

 1-15 Краеведческая игра-экскурсия «Берег левый, берег 

правый», посвящённая 50-летию города  

ЦДБ «Первоцвет» 

 1-31 Работа выставки творческих работ женщин-рукодельниц 

«С любовью к родному городу» 

Краеведческий музей 

 2-3 Городской турнир по шахматам посвященный 

«Международному женскому дню» 

Д/с «Юность»,  

16.00 

 2, 9, 

16, 23, 

30 

Заседание Административной комиссии муниципального 

образования город Усть-Илимск 

Администрация,  

14.00 

 3 День молодого избирателя «Учусь быть гражданином» Библиотека  

им. Ю.Ф. Федотова, 

13.00 

 3-5 Открытый городской турнир по волейболу, посвященный 

международному женскому дню 8 марта 

Д/с «Юность»,  

17.00 

 4 Вечер-концерт Егора Вашина «С цветами женщину 

сравните…», посвященный празднованию 

Международного женского дня 

Картинная галерея, 

14.00 

 Спартакиада ТКиУМ – Лыжные гонки РСОЦ «Молодежный», 

11.00 

 4-5 Открытый городской турнир по баскетболу на «Кубок 

Соколовской Н.П.» 

Д/с «Гренада»,  

12.00 

 5 Открытие выставки творческих работ женщин-

рукодельниц «С любовью к любимому городу», 

посвящённой 50-летию Усть-Илимска   

Краеведческий музей, 

12.00 

 Вокальный конкурс среди музыкальных отделений школ 

искусств города и района «Азбука вокала» 

Картинная галерея, 

14.00 

 Литературно-музыкальная композиция «Мир такой 

огромный подарила мама», посвященная Международному 

женскому дню 

ДБ «Родничок»,  

12.00 
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 5, 11, 

12, 18 

Спартакиада ТКиУМ – Баскетбол Дом спорта «Гренада», 

Дом спорта «Юность», 

10.00 

 7, 21 Заседание земельной комиссии при Администрации города 

Усть-Илимска 

Администрация,  

14.00 

 8 Городской концерт, посвященный Международному 

женскому дню «Букет поздравлений» 

ГДК «Дружба»,  

15.00 

 9, 21 Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в муниципальном образовании город Усть-

Илимск 

Администрация,  

10.00 

 10-19 Школьная лига Иркутской области по интеллектуальной 

игре «Что? Где? Когда?», 6 тур сезона 2022/2023 

СМЦ «Притяжение», 

школы города,  

11.00 

 11 Городской турнир по самбо «Самбо 2000»,  

11.00 

 11-12 Кубок В.Г. Курова по хоккею с мячом среди мальчиков Стадион «Лесохимик», 

13.00 

 11, 12, 

18, 19 

Открытое первенство города Усть-Илимска по хоккею с 

мячом среди юношеских и детских команд 

Ст. «Лесохимик»,  

Ст. «Юбилейный», 

16.00 

 13-23 Муниципальный этап соревнований по мини-футболу 

среди учащихся в рамках Спартакиады 

общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный 

год 

МБОУ «СОШ № 15», 

МБОУ «СОШ № 17» 

 13-31 Городской образовательный форум «Единое 

образовательное пространство города (обучение и 

воспитание): стратегия и практика развития» (по 

отдельному плану) 

МАОУ ДО ЦДТ, 

муниципальные 

образовательные 

учреждения 

 Муниципальный профориентационный конкурс по 

направлению «Транспортная отрасль» для учащихся 6-х – 

11-х классов муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

МАОУ ДО ЦДТ, 

кабинет 

профориентации 

 15 Муниципальный конкурс юных чтецов «А что у вас?» к 

110-летию Сергея Михалкова 

МАОУ ДО ЦДТ 

 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности при Администрации города Усть-Илимска 

Администрация,  

10.00 

 15-16 Городской фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» для 

I ступени 

МАОУ «СОШ № 11», 

МАОУ «СОШ № 5», 

10.00 

 15-18 Участие во всероссийской акции ко дню воссоединения 

Крыма с Россией 

МАОУ ДО ЦДТ, 

муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения 

 16 Муниципальный этап областного конкурса «Живое слово» МАОУ «СОШ № 5» 

 17 

 

Урок мужества «Твой подвиг вечен, Сталинград» ЦГБ им. Н.С.Клестова-

Ангарского,  

15.00 

 V муниципальный чемпионат по кубороконструированию 

для учащихся 7-17 лет 

МАОУ ДО ЦДТ 

 Подведение итогов муниципального конкурса МАОУ ДО ЦДТ 
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профессионального мастерства «Я – вожатый» 

 18 День воссоединения Крыма с Россией «Возвращение»  Сайт ДК им. И.И. 

Наймушина 

 Городская акция, посвященная годовщине воссоединения  

Крыма с Россией «Мы едины» 

ГДК «Дружба»,  

15.00 

 Аудиоконцерт «Крымская весна» Комсомольская 

площадь,  

10.00 

 Открытое Первенство города Усть-Илимска по 

интеллектуальным играм среди трудовых коллективов 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского,  

11.00 

 Отчетный концерт ансамбля «Моя ридня» ГДК «Дружба»,  

17.00 

 Городской праздник «Зимняя рыбалка» Правобережная зона 

пляжа 

 19 Зимний фестиваль ВФСК «Готов к труду и обороне» Лыжная база, 

ул. Карла Маркса 20в, 

12.00 

 Открытое Первенство города Усть-Илимска по 

интеллектуальным играм среди трудовых коллективов 

ЦГБ им. Н.С. Клестова-

Ангарского,  

11.00 

 Муниципальный этап областного фестиваля «Не стареют 

душой ветераны». 

Выставка декоративно-прикладного творчества; 

Гала концерт любительских объединений и клубов по 

интересам 

ГДК «Дружба»,  

17.00 

 20 

 

Открытие Недели детской и юношеской книги. 

Праздничная программа «Чтение как открытие», 

посвященная Году педагога и наставника 

ЦДБ «Первоцвет» 

15.00 

 21 Заседания постоянных комиссий Городской Думы города 

Усть-Илимска седьмого созыва 

Администрация,  

14.00 

 23 Заседание Городской Думы седьмого созыва Администрация,  

15.00 

 23-30 Муниципальный этап областного конкурса «Лучший 

ученик года – 2023» (конкурсные испытания) 

МАОУ ДО ЦДТ, 

МАУК ГДК «Дружба» 

 24 Отчетный концерт ансамбля песни и танца «Сибирь» ГДК «Дружба»,  

19.00 

 Муниципальный этап соревнований по плаванию среди 

учащихся в рамках Спартакиады общеобразовательных 

учреждений на 2022-2023 учебный год 

ОЦ «Дельфин» 

 25 

 

Конкурс художественного чтения «Романтиков открытые 

сердца», посвященный 50-летию города 

Библиотека им. Ю.Ф. 

Федотова,  

13.00 

 Торжественный концерт ко Дню работника культуры 

«Поверить в чудо» 

ДК  

им. И.И. Наймушина 

 Передвижная выставка «Золотой фонд Усть-Илимской 

культуры» в  рамках празднования 50-летия города и  Дня 

работника культуры   

ДК  

им. И.И. Наймушина 

 Подведение итогов муниципального открытого фестиваля 

экранного творчества «Синема.8» 

МАОУ ДО ЦДТ 

 26 Городские соревнования по зимней рыбалке Водохранилище в 
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районе правобережья, 

09.00 

 28 Старт Всероссийского конкурса «Большая перемена» МАОУ ДО ЦДТ 

 30 Муниципальный конкурс «Лучший ученик года – 2023» ГДК «Дружба»,  

17.00 

 Муниципальный фестиваль творческих проектов и учебно-

исследовательских работ учащихся начальной школы 

«Этот большой мир» (1-4 кл.) 

 

МАОУ «СОШ № 12» 

им. Семенова В.Н. 

 

9. Муниципальное образование «город Усолье-Сибирское» 

 1,15 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрация 

города, 

14.00 

 2  Заседание Общественной палаты администрация 

города, 

14.00 

 6  Расширенное планерное совещание с руководителями 

органов местного самоуправления, отраслевыми органами 

администрации города 

администрация 

города, 

08.30 

 7  Праздничный концерт «Любимой Женщине» МБКДУ  

«Дворец культуры», 

16.00 

 8  Концерт маленьких артистов «Девчонкам от 0 до 100» 

 

МБКДУ  

«Дворец культуры», 

13.00 

 18  Концертная программа «Крым наш!», в рамках 

празднования Дня воссоединения Крыма с Россией 

МБУК «Дом 

культуры «Мир», 

15.00 

 24 

 

Юбилейное торжество «Дворцу культуры 45!» МБКДУ  

«Дворец культуры», 

15.00 

 25 

 

Юбилейный концерт фортепианного и вокального 

отделений, посвященный 65-летию школы 

концертный зал  

МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа» 

 30 

 

Заседание Думы города Усолье-Сибирское администрация 

города, 

10.00 

 

10. Муниципальное образование «Город Черемхово» 

 1 Встреча представителей Фонда поддержки и развития 

предпринимательства Иркутской области Центр «Мой 

бизнес» с предпринимательским сообществом                              

г. Черемхово 

ТРЦ 

15.00 

 1, 15, 

29  

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Управление 

образования 

10.00  

 2  Открытие выставки Ангарского музея Часов Музей истории города 

14.00 

 2, 9, 16, 

23, 30  

Штаб по теплоснабжению Администрация 

16.00 

 3, 17  Комиссия по выбору земельных участков Администрация 
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10.00  

 3  Второй молодежный межнациональный форум  

«Планета одна на всех» 

ЦГБ 

11.00 

 Организация и проведение «Экспортного десанта» с целью 

проработки вопросов производственной, экспортной и 

инвестиционной деятельности предприятий г. Черемхово 

Администрация 

10.00 

 4-5  Традиционный турнир города Черемхово по мини-футболу 

среди любительских команд памяти Шкарпеты В.А. 

ФОК «Храмцовский» 

10.00 

 4  Кубок федерации Иркутской области по волейболу среди 

мужских команд 

Стадион «Шахтер» 

11.00 

 6  Исторический квест «Присоединение Крыма и Северного 

Причерноморья» 

ДК «Горького» 

13.00 

 7  Расширенное аппаратное совещание при мэре города 

Черемхово В.А. Семенове 

Администрация 

08.30  

 Рабочее совещание о реализации плана мероприятий, 

посвященных празднованию 78-годовщины Победы в ВОВ 

Администрация 

11.00 

 Концертная программа «Весны очарования», посвященная 

Международному женскому дню 

ДК им. Горького 

18.00 

 7, 21  Прием граждан по личным вопросам мэром города 

Черемхово В.А. Семеновым 

Администрация 

16.00 

 9, 10, 

11, 12  

Кубок детской футбольной лиги по мини-футболу среди 

юношеских команд 

ФОК «Храмцовский» 

10.00 

 9, 23  Комиссия по учету и распределению жилья администрации 

города Черемхово 

Администрация  

14.00  

 11  6 игра городской интеллектуальной лиги «Что? Где? 

Когда?» 

Школа № 16 

13.00 

 12  IV Традиционный турнир по волейболу среди женских 

команд, посвященный Международному женскому дню 

Стадион «Шахтер» 

11.00 

 14  Административный совет Администрация  

14.00 

 15, 29  Административная комиссия Администрация 

14.00  

 16  Общественный совет при администрации города 

Черемхово 

Администрация 

15.00 

 18, 25  Первенство города Черемхово по мини-футболу ФОК «Храмцовский» 

10.00 

 18  Митинг в честь присоединения Крыма к России Площадь Ленина 

 19  Митинг, посвященный Дню моряка-подводника Сквер моряков-

подводников 

12.00 

 Мусульманский праздник «Навруз» ДК им. Горького 

 22  «В этих песнях наша жизнь» - юбилейный концерт 

народного вокального ансамбля «Отрада» 

ДК «Горняк» 

 Комиссия по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов 

Администрация 

15.00 

 23  «Культурный экспресс» - праздничное мероприятие к Дню Драмтеатр 



 

35 
 

работника культуры 15.00 

 24  Антинаркотическая комиссия Администрация 

11.00 

 31  Общественный совет по наградам  Администрация 

10.00  

 Празднование юбилейной даты «30 лет ДХШ № 2» ДХШ № 2 

14.00 

  ВКЗ Мордовская государственная филармония 

«Республиканский дворец культуры» открытый фестиваль 

конкурс народного творчества «Играй, гармонь!» 

ДК «Шахтер» 

15.00 

 Комиссия по безопасности дорожного движения Администрация 

15.00  

 

11. Муниципальное образование «Аларский район» 

 1 Выставка работ учащихся художественного отделения  к 

Международному женскому Дню 8 марта «Весенний 

перезвон» 

РДШИ  

им. А.Ф. Зонхоева 

 Муниципальный конкурс «Лучший кабинет бурятского 

языка» 

Образовательные 

организации  

Аларского района 

 1-7 Районный смотр-конкурс  «Мой музей» среди 

общеобразовательных организаций и дошкольных 

образовательных учреждений Аларского района 

Общеобразовательные 

организации  

Аларского района 

 1-21 Фестиваль «Сагаалган – белый месяц». 

Месячник по бурятскому языку: 

- Муниципальный конкурс рисунков «Мой любимый 

учитель» среди ДОУ и НОШ; 

- Круглый стол учителей бурятского языка «Хороший 

наставник: кто он и как им стать»; 

- Муниципальный конкурс стихов собственного сочинения 

на бурятском языке «Мини дуратайбагша» (Мой любимый 

учитель) среди 5-7 классов ОО; 

- Смотр-конкурс кабинетов родного языка «Лучший 

кабинет бурятского языка». 

МКУ «Комитет по 

образованию»,   

МБОУ ДО РДДТ 

 

 2 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 Творческая встреча с Савиным В.И. (житель деревни 

Мардай, автор книги «Линия жизни») 

МЦБ 

12.00  

 3 Музейный час «Помни их имена» Алятская СОШ 

12.00  

 4 Лыжные гонки (1-4 классы) 
 

МБОУ  

Кутуликская СОШ 

10.00  

 Проводы зимы Площадь ТД «Южанка» 

 Окружная Зимниада МБУК «ИКЦ»  

МО «Забитуй» 

 «Зимниада-2023», посвященная национальному 

культурному празднику «Сагаалган» 

п. Кутулик 

 6 Районный конкурс «Мисс весна 2023» МКЦД 
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 7 Праздничный концерт к Международному женскому Дню 

8 марта «В честь прекрасных дам»  

МБУК «МКЦД» 

 Праздничный концерт для мам, посвященный 

Международному женскому дню 

РДШИ  

им. А.Ф. Зонхоева 

 Заседание административной комиссии п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 9 Первенство района по шашкам среди школ  п. Кутулик, ФОК 

10.00  

 Муниципальный этап регионального конкурса  

«Краса дошкольного образования 2023» 

МКЦД 

10.00  

 10 Муниципальный конкурс  

«ЭдирБаатар – ЭдирДангина 2023» 

МБУК «МКЦД» 

 Шашечный турнир, посвященный М.Н. Ербанову, 

И.Е.Тугутову 

МБОУ  

Бахтайская СОШ 

15.00  

 Муниципальный конкурс «Битва хоров» среди 

обучающихся 1-11 классов «Весь этот мир творит 

учитель!» 

МКЦД 

10.00  

 11 Турнир по волейболу среди женских команд, посвященный 

8 марта 

МО «Забитуй» 

 14 Муниципальный конкурс  профессионального мастерства 

педагогов начального образования «Современный урок» 

(заключительный этап) 

МБОУ Забитуйская 

СОШ 

10.00  

 15 Муниципальный этап ХХХ  IV регионального 

профессионального конкурса «Учитель года – 2023»                    

(1 этап – урок, воспитательное событие) 

Общеобразовательная 

организация  

(по согласованию),  

09.00  

 Киноклуб «Вампилов и Распутин. Дружба и творчество» Мемориальный музей 

Александра Вампилова 

12.00  

 16 Презентационная площадка «Агробизнес-образование в 

школе, как условие успешного будущего на селе» 

МБОУ  

Иваническая СОШ 

10.00  

 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 Презентационная площадка «Навигаторы детства». Встреча 

с представителями Министерства образования Иркутской 

области 

МКЦД 

10.00  

 17 Совещание работников культуры 

 

МБУК «МКЦД» 

10.00  

 Чемпионат по национальным видам спорта п. Кутулик, ФОК 

10.00  

 Вечер памяти «Хорошие люди – земли украшение», к 95-

летию со дня рождения Мохосоева В.Б. из цикла 

«Выдающиеся люди Алари» 

Мемориальный  

дом-музей 

12.00  

 Районная научно-практическая конференция  

этнокультурной       направленности  «Земля предков» 

МБОУ ДО РДДТ 

10.00 
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 18 Турнир по волейболу среди женщин на призы ООО 

«Наследия» 

МО «Нельхай» 

 Первенство района по вольной борьбе. Юноши, девушки МБОУ ДО ДЮСШ 

10.00  

 21 Заседание административной комиссии п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 22 Административный совет п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 Муниципальный чемпионат «AlarSkills», Аларские игры: 

- поварское дело, 

- мобильная робототехника, 

- Beby Skills. 

 

МБОУ Кутуликская 

СОШ  

10.00  

ЗАПТ п. Кутулик, 

10.00 

МБДОУ  

Кутуликский д/с №1,  

10.00  

 23 Муниципальный конкурс художественного слова «Живое 

слово» в рамках фестиваля театрального искусства 

«Аларская театральная капель» 

Краеведческий музей 

10.00  

 24 Муниципальный этап ХХХ  IV регионального 

профессионального конкурса «Учитель года – 2023» 

(заключительный этап) 

МКЦД 

10.00  

 Районный конкурс «Золотая Лира» среди работников 

культуры, посвященный профессиональному празднику 

Дня работника культуры 

МБУК «МКЦД» 

10.00  

 25 Соревнования по настольному теннису среди обучающихся 
(юноши и девушки)  

п. Кутулик, ФОК 

10.00  

 27 Презентация лучших наставнических практик 

«PROнаставничество» 

МКЦД 

10.00  

 Семинар сельских библиотекарей МЦБ 

 Театральный вечер любительского театра «Провинциалы» 

«Любите ли Вы театр?» к Международному дню театра 

Мемориальный  

дом-музей 

16.00  

 28 Туристский этнографический маршрут «От Кутулика до 

Алари» (Кутулик, Забитуй, Нарены, Куйта, Идеал, 

Алзобей, Аларь) (в офлайн и онлайн режиме) 

Аларский район 

 29 Совещание музейных работников Краеведческий музей 

Аларского района 

10.00  

 Заседание районной Думы 

 

п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 Второй муниципальный фестиваль «Аларская театральная 

палитра» районного конкурса театральных постановок 

МКЦД 

10.00  

 29-30 Выставка презентационных площадок образовательных 

организаций Аларского района 

МКЦД п. Кутулик 
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 30 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних п. Кутулик, 

администрация, 

зал заседаний 

11.00  

 Торжественное закрытие форума. Гала-концерт МКЦД 

10.00  

 Открытый районный этап  окружного конкурса проектов 

«ПРОЕКТор будущего» 

ОЦДОД 

 В 

течение 

месяца 

Соревнования по хоккею (закрытие сезона), посвященное   

100-летию Аларского района 

п. Забитуй 

 Конкурс добровольческих (волонтерских) инициатив 

«Добрые дела» 

 

МБОУ ДО РДДТ 

 

12. Муниципальное образование Балаганский район 

 3 Беседа-диалог «Молодёжь и выборы» п. Балаганск, 

Балаганский аграрно-

технологический 

техникум 

16.00 

 4 Народное гуляние «Проводы зимы» п. Балаганск, 

Центральная площадь 

12.00 

 День зимних видов спорта п. Балаганск 

МБОУ ДО 

«Балаганский центр 

детского творчества» 

12.00 

 5 Игровая программа «А ну-ка бабушки» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

13.00 

 6 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Балаганского района  

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 7,14, 

21,28 

Совещание при исполняющем обязанности мэра района с 

главами администраций муниципальных образований 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 7 Выставка работ декоративно-прикладного творчества 

«Весеннее настроение» 

Межпоселенческий 

Дом культуры 

 Праздничный концерт «Весны очарованье» Межпоселенческий 

Дом культуры 

18.00 

 8,28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

10.00 

 14 Заседание Думы Балаганского района  

 

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 15 Правовой час «Потребитель, знай свои права» Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 
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13.00 

 16 Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности администрации Балаганского района  

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 18 Акция «Крымская весна» Межпоселенческий 

Дом культуры 

16.00 

 Флешмоб «Вдохновленные Крымом» Межпоселенческий 

Дом культуры 

16.00 

 21 Проведение заседания районной межведомственной 

комиссии по осуществлению контроля за соблюдением 

законодательства в области розничной продажи 

алкогольной продукции, спиртосодержащей продукции на 

территории муниципального образования Балаганский 

район  

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.00 

 Проведение заседания оперативного штаба по мониторингу 

и оперативному реагированию на изменение цен 

продовольственных товаров в муниципальном образовании 

Балаганский район  

п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

11.30 

 Заседание антинаркотической комиссии п. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 

12.00 

 22 Интеллектуальный турнир «На страже мира и добра»  Центральная 

межпоселенческая 

библиотека 

13.00 

 24 Игра-викторина «От острога до города» Балаганский историко-

этнографический музей 

им. А.С. Башинова 

15.00 

 Волонтерская акция «День борьбы с туберкулезом» п. Балаганск, 

центральная площадь  

12.00 

 Организация и проведение фестиваля детского творчества, 

выставки декоративно-прикладного творчества 

МКУ Методический 

центр 

 25 Праздничный концерт «Жизнь культуре посвящаем!» Межпоселенческий 

Дом культуры 

12.00 

 31 Районная научно-практическая конференция «В мир 

поиска, в мир творчества, в мир науки» 

МКУ Методический 

центр 

 Проведение заседания административной комиссии п. Балаганск, 

ул.Ангарская,91 

11.00, каб.15 

 

13. Муниципальное образование «Баяндаевский район» 

 6 Общее планерное совещание Актовый зал 

Администрации МО 

«Баяндаевский район» 

с. Баяндай 

08.00 
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 9,16, 

23,30 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

МО «Баяндаевский район» 

Актовый зал 

Администрации МО 

«Баяндаевский район» 

с. Баяндай 

11.00 

 15 Административная комиссия при администрации МО 

«Баяндаевский район» 

Конференц-зал 

Администрации МО 

«Баяндаевский район» 

с. Баяндай 

10.00 

 
14. Муниципальное образование города Бодайбо и района 

 3  

 

Конкурсная программа «А ну-ка, девушки» КДЦ г. Бодайбо 

13.00 

 3-7  Конкурс рисунка по фотографии «Милый образ мамы», 

посвящённый Международному женскому Дню 8 марта 

ДЦ 

п. Артемовский 

 5  Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» Лыжная база 

«Таежная» 

 Соревнования по волейболу среди женщин, посвященные 

празднованию 8 Марта 

ФОК г. Бодайбо 

 7  

 

Мамаканские посиделки «Весна в душе и в жизни»  ДЦ п. Мамакан 

 7-9  Книжная выставка «Стихи и песни посвящаем вам», 

посвященная Международному женскому дню 

Центральная городская 

библиотека  

им. С. Кузнецовой 

 9  Кинолекторий «У войны не женское лицо»  КДЦ г. Бодайбо 

 Очередное заседание Думы г. Бодайбо и района 

 

Актовый зал 

Администрации  

г. Бодайбо и района 

10.00 

 12 Мини-футбол на снегу среди трудовых коллективов Стадион МКОУ «СОШ 

№1 г. Бодайбо» 

 Народное гуляние «Проводы русской зимы» Клуб 

п. Кропоткин 

 15 Семейный конкурс ледовых и снежных скульптур  

«Торт для птиц»  

Стадион 

п. Артемовский 

 Выставка - панорама «Крым и Россия: прошлое и 

настоящее» 

  

Библиотеки МКУК 

«ЦБС 

г. Бодайбо и района» 

 17  Час истории «Ас неизвестной войны» к 105-летию со дня 

рождения Пепеляева Е.Г., воина-бодайбинца, Героя 

Советского Союза 

Центральная городская 

библиотека 

им. С. Кузнецовой 

 18  Проведение муниципального фестиваля «Битва хоров» Дом детского 

творчества 

 24  

 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника 

культуры 

Музыкальная школа  

г. Бодайбо 

13.00 

 Районный семинар для преподавателей музыкальных школ 

района. Подведение  итогов межмуниципального конкурса 

профессионального мастерства «Мы нашли свое счастье в 

искусстве» среди педагогов музыкальных школ в рамках 

Музыкальная школа  

г. Бодайбо 
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Года педагога и наставника 

 ГТО среди работников образования ФОК г. Бодайбо 

 25   Концерт «Любимая песня - пусть будет в радость!», 

посвященный Дню работника культуры 

Клуб микрорайона 

Колобовщина 

 Концертная программа «Весенний фьюжн», посвященная 

Дню работника культуры 

ДЦ 

п. Артемовский 

 В 

течение 

месяца 

Муниципальный спортивный конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

ДОУ, МКУ ДО ДООЦ 

 Фестиваль Лего конструирования и Куборо марафон Ресурсный центр 

Управления 

образования 

15. Муниципальное образование «Боханский район» 

 2 Муниципальная научно-практическая конференция «Путь в 

науку» для обучающихся 2-11 класса 

МБОУ Укырская СОШ 

 3 Окружная конференция педагогических работников в 

рамках празднования Года педагога и наставника 

МБОУ «Тарасинская 

СОШ», МБОУ «Ново-

Идинская СОШ», 

МБОУ «Хохорская 

СОШ», МБДОУ 

«Боханский Д/С №1» 

 4 Зимниада п. Забитуй 

 7 Концерт, посвященный празднику 8 марта МБУК «Культурно-

досуговый центр» МО 

«Боханский район» 

 10 

 

Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация 

муниципального 

образования 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

10.00 

 11 Турнир по волейболу  

«Международный женский день – 8 марта» 

МБУК «Культурно-

досуговый центр» МО 

«Боханский район» 

 Турнир по хоккею с мячом памяти Руслана Хомколова с. Олонки 

 12 Муниципальные лыжные соревнования  «Весенние 

старты» для обучающихся 5-11 классов 

ДЮК «Ангара» 

 14 Муниципальное родительское собрание КДЦ «Колос» 

 Районный конкурс улигершинов и исполнителей одической 

поэзии «Угаймэрдэни» («Драгоценность моих предков») 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 14-16 Акция «#МЫ ВМЕСТЕ» (помощь семьям 

военнослужащих, участвующих в СВО) 

с. Тараса 

 15 Муниципальный этап областного конкурса «Живое слово», 

«Живая классика» 

РДК, п. Бохан 

 Заседание КЧС Администрация 

муниципального 

образования 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

10.00 

 Заседание административного совета Администрация 
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муниципального 

образования 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

11.00 

 Заседание административной комиссии Администрация 

муниципального 

образования 

«Боханский район»  

(Актовый зал) 

14.00 

 16 Районный  конкурс бурятской народной песни 

«Хуримнааданайдуун, yреэл» (Свадебные песни, 

благопожелания) 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 

 16-17 Чемпионат по киберспорту для обучающихся 16 лет и 

старше (по инициативе Муниципального ученического 

самоуправления) для обучающихся 2-11 класса 

ОО 

 17 Праздничный концерт «Белый месяц» «Буузыннадан» 

 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 23 

 

Заседание Думы Администрация 

муниципального 

образования 

«Боханский район» 

Актовый зал 

11.00 

 Районный конкурс театральных коллективов «Театральная 

Весна», приуроченный к 200 юбилею драматурга и 

писателя А.Н. Островского 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 

 24 Спартакиада работников культуры Боханского района МБУК «Культурно-

досуговый центр» МО 

«Боханский район» 

 24-25 Турнир братьев Махутовых с. Улей 

 25 Праздничный концерт  «Творцы хорошего настроения», 

посвященный дню работника культуры 

МБУК «МКО» МО 

«Боханский район» 

 Заседание КДН и ЗП МО «Боханский район» Администрация 

муниципального 

образования 

«Боханский район» 

(Актовый зал) 

14.00 

 31 Отчётный концерт МБУК «КДЦ муниципального 

образования «Боханский район» 

МБУК «Культурно-

досуговый центр» МО 

«Боханский район» 

 2 

неделя 

месяца 

Первенство МБУ ДО «Боханская ДЮСШ» по мини-

футболу среди юношей 2009-2010 г.р. 

п. Бохан 

 Традиционный турнир «Кубок Надежды» по волейболу 

среди девушек 

п. Бохан 

16. Муниципальное образование «Братский район» 

 1-5 Чемпионат и первенство Иркутской области по лыжным 

гонкам 

г. Братск 
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 1-15 V Региональный театральный фестиваль «Байкальская 

театральная палитра» - «Спектакли, литературно-

музыкальные композиции» 

Общеобразовательные 

организации Братского 

района 

 1-20 V Региональный театральный фестиваль «Байкальская 

театральная палитра» - конкурс художественного чтения 

«Живое слово» 

Общеобразовательные 

организации Братского 

района 

 4 Первенство МАУ «СШ» Братского района по баскетболу г. Вихоревка,  

МАУ «СШ»  

Братского района 

 Закрытие зимнего спортивного сезона. IV этап 

соревнований по лыжным гонкам «Кубок мэра Братского 

района» 

с. Калтук 

 6-10 Первенство Иркутской области по боксу среди юношей г. Братск 

 14 Открытое первенство Братского района по спортивной 

рыбалке 

п. Тарма 

 17-18 Всероссийская акция, посвященная Дню воссоединения 

Крыма с Россией «Одна страна – один народ» 

Учреждения культуры 

Братского района 

 17 Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

г. Братск 

 18 «Творчество юных» районный конкурс музыкальных 

отделений ДШИ 

г. Вихоревка,  

с. Тангуй 

 20-28 Межмуниципальная интеллектуальная олимпиада для 

дошкольников «УмникУМ-2023» (отборочный тур) 

ДОУ Братского района 

 22 Депутатские слушания  г. Братск,  

ул. Комсомолькая,45В  

11.00 

 24 Праздничный концерт ко Дню работников культуры МКУК МСКО 

«Акцент»  

Братского района,  

г. Вихоревка 

 25 Фестиваль-смотр хоровых и вокальных коллективов 

ветеранов, творческих объединений, клубов по интересам 

«Не стареют душой ветераны» (районный этап) 

МКУК МСКО 

«Акцент»  

Братского района,  

г. Вихоревка 

 Закрытие зимнего Всероссийского фестиваля 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

с. Калтук 

 28 Муниципальный конкурс проектов «Проекты для 

настоящего и будущего» 

МКОУ  

«Александровская 

СОШ» 

 29 Заседание Думы г. Братск,  

ул. Комсомолькая,45В  

14.00 

 

17. Муниципальное образование «Жигаловский район» 

 1-20  Районный фотоконкурс «Моя молодая семья» УКМПиС 

 2 Совещание руководителей  ТРЦ 

 Заседание комиссии по профилактике правонарушений Администрация района 

 8 Праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта 

«Весенняя мозаика» 

МДК 

 Турнир по волейболу, посвященный Международному Спортивный зал  
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женскому Дню 8 марта СОШ № 1 

 9 Волейбольный турнир среди женских команд п. Жигалово 

в зачет 20 рабочей спартакиады 

Спортивный зал  

СОШ № 1 

 12  Лыжные гонки «Закрытие зимнего сезона» Лыжная трасса  

СОШ № 2  

 14  Координационный совет по содействию занятости Администрация района 

 16, 30  Заседание КДН и ЗП Жигаловского района  Администрация района 

 18  Межрайонный фестиваль детского искусства «Первоцвет» ДШИ 

 19  Межрайонные соревнования по лыжным гонкам 

«Жигаловская лыжня - 2023»  (+ зачёт для команд 20 

рабочей спартакиады) 

Лыжная трасса  

СОШ № 2 

 23  Заседание АНК Жигаловского района Администрация района 

 24  Культурно-спортивный турнир «Кубок Илги» с. Знаменка 

 Заседание Координационного совета по патриотическому 

воспитанию, межнациональным и межконфессиональным 

отношениям муниципального образования «Жигаловский 

район» 

Администрация района 

 26  Районный турнир по русским шашкам «Гамбит 2022» МДК 

 27-29  Районный конкурс «Ученик года» МКОУ Рудовская СОШ 

 28  Совещание мэра с главами поселений Администрация района 

 Заседание Думы муниципального образования 

«Жигаловский район»  

Администрация района, 

актовый зал 

15.00 

 

18. Муниципальное образование «Заларинский район» 

 4 Праздничный концерт для дома-интерната, посвященный 

Международному женскому дню 

МБМУК «ИКЦ 

«Современник» 

16.00 

 6 Выставка-поздравление «Подари маме букет» ММБУК «Родник» 

15.00 

 Концертная программа «Весна и женщины…» к 

Международному женскому дню 

МБМУК «ИКЦ 

«Современник» 

15.00 

 7 Концертная программа, посвященная  Международному 

женскому дню «Праздник красоты и радости» 

ММБУК «Родник» 

16.00 

 11 Районный конкурс красоты и таланта  

«Мисс Заларинский район 2023» 

ММБУК «Родник» 

16.00 

 17 Планерное совещание с главами муниципальных 

образований Заларинского района 

Администрация МО 

«Заларинский район» 

10.00 

 18 Театральный фестиваль-конкурс «За ЗОЖ» МБМУК «ИКЦ 

«Современник» 

15.00 

 «Просто мама» - открытие консультационно-

просветительской площадки 

МБУК «Заларинская 

Центральная 

библиотечная 

система» 

14.00 

 30 Заседание районной Думы муниципального образования 

«Заларинский район» 

 

Администрация МО 

«Заларинский район» 

13.00 
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19. Зиминское районное муниципальное образование 

 2 Очный этап муниципального конкурса «Лучший 

воспитатель года – 2023»  

МДОУ Ухтуйский 

детский сад «Тополек» 

 1-я игра районного интеллектуально-профилактического 

клуба «Лабиринты разума» КУК  

«КДЦ Услонского 

МО», с. Самара 

 3 Планерное совещание руководителей ОО  Комитет по 

образованию 

 4 Лыжная гонка, посвященная Международному женскому 

дню и 100-летнему юбилею Зиминского района   

ФСЦ «Колос»,   

с. Кимильтей 

 Фестиваль среди старшего поколения  ФСЦ «Колос»,   

с. Кимильтей 

 6, 20 Земельная комиссия Администрация  

16.00 

 11 Зимние сельские спортивные игры ФСЦ «Колос» 

 15 МВК по охране труда Администрация  

15.00 

 16,30 Заседание КДН и ЗП Администрация  

10.00 

 Заседание оперативного штаба по контролю прохождения 

отопительного периода на территории Зиминского района 

Администрация  

14.00 

 17 Публичные слушания о внесении изменений в ген. план и 

ПЗЗ 

Администрация  

15.00 

 18 Спартакиада среди школьников (волейбол) 

 

ФСЦ «Колос»,  

с. Кимильтей 

 20 Прием граждан по личным вопросам мэром района Администрация  

10.00 

 21 Совет директоров  Комитет по культуре 

 Заседание рабочей группы по реализации муниципальной 

программы «Молодым семьям – доступное жильё» 

Администрация  

13.00 

 22 Планерное совещание при заместителе мэра района  по 

социальным вопросам 

Администрация  

09.00 

 Заседание Думы Зиминского  муниципального района VII 

созыва  

Администрация  

13.00 

 Подведение итогов заочного  районного этапа областного 

конкурса хоровых и вокальных коллективов, ветеранов и 

пенсионеров «С песней по жизни»  

Самарский ДК 

 23 Заседание Молодёжной Думы при Думе Зиминского 

муниципального района. Открытый диалог с мэром 

Зиминского района  

Администрация  

10.00 

 Заседание антинаркотической комиссии Зиминского 

районного муниципального образования  

Администрация  

14.00 

 Комиссия по безопасности дорожного движения  

 

Администрация  

14.00 

 24 День работников культуры  Комитет по культуре 

 28 Планерное совещание при мэре с присутствием глав Администрация  

10.00 

 29 Орг. комитет, посвященный 100-летию Зиминского района Администрация  

14.00 

 30 День информации с участием специалистов Управления 

соц. защиты населения, Пенсионного фонда  

с. Батама, с. Басалаевка 
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 31 КВН «Есть женщины в русских селеньях»  Самарский ДК 
 

20. Иркутское районное муниципальное образование 

 1 Участие в мероприятиях, посвященных празднованию 

«День гражданской обороны» 

Территория района 

 Зимний фестиваль Всероссийского  физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс Урик-арена 

 Совещание с заместителями глав по социальным вопросам г. Иркутск 

ул. Декабрьских 

Событий,119а 

10.00 

 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Иркутского районного 

муниципального образования 

г. Иркутск 

ул. Рабочего Штаба, 17 

14.00 

 

 1,2,3,6 Окружной этап муниципального конкурса чтецов  

«Не смолкнет поэтическая лира» 

Территория района 

 2 Вручение свидетельств участникам программы «Молодым 

семьям – доступное жилье» 

Зал заседаний 

г. Иркутск 

ул. Декабрьских 

Событий,119а 

10.00 

 3 Торжественное мероприятие, посвященное 35-летию 

ДЮСШ Иркутского района 

Территория района 

 3-5 Участие в открытом турнире г. Иркутска по греко-римской 

борьбе, посвященном памяти тренера СССР Потапова Е.И. 

Территория района 

 4 Ежегодный турнир по ринк-бенди «Кубок Мэра 

Иркутского района» (среди взрослых команд) 

Территория района 

 5 Ежегодный турнир по ринк-бенди «Кубок Мэра 

Иркутского района» (среди детских команд) 

Территория района 

 6 Открытое первенство МКУ ДО ИР «ДЮСШ» по волейболу 

среди девушек 2008-2009 г.р., посвященное 

Международному женскому дню 

Территория района 

 8 Организация и проведение праздничной ярмарки «Ярмарка 

на льду» 

Голоустенское 

муниципальное 

образование  

 Участие в турнире по настольному теннису среди женщин 

Уриковского муниципального образования, посвященном 

«Международному женскому дню» 

Территория района 

 10 Очный тур муниципального конкурса педагогического 

мастерства «Современный учитель музыки» 

Территория района 

 14  Совещание с руководителями образовательных 

организаций 

Зал заседаний 

г. Иркутск 

ул. Декабрьских 

Событий,119а 

11.00 

 15 Заседание КЧС и ПБ  

 

г. Иркутск 

ул. Декабрьских 

Событий,119а 

10.00 
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 Заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации Иркутского районного 

муниципального образования 

г. Иркутск 

ул. Рабочего Штаба, 17 

14.00 

 16 Координационный совет по поддержке садоводческих 

некоммерческих объединений 

Территория района 

 17 Районный конкурс «Музыкальные родники» Территория района 

 18 Всероссийская акция, посвященная Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

Территория района 

 Участие в ледовом переходе, посвященном Году педагога и 

наставника 

Территория района 

 Фестиваль самодеятельного художественного творчества 

работников образования Иркутского района, посвященный 

Году педагога и наставника 

Территория района 

 Ежегодное открытое первенство МКУ ДО ИР «ДЮСШ» по 

вольной борьбе среди юношей, посвященное 35-летию 

ДЮСШ Иркутского района 

Территория района 

 Первенство  Иркутского района среди женских команд по 

волейболу 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс Урик-арена 

 20-22 Областной фестиваль «Петрушкины каникулы» Иркутский областной 

театр кукол 

«Аистёнок» 

 21 Заседание антитеррористической комиссии г. Иркутск 

ул. Декабрьских 

Событий,119а 

10.00 

 21, 23 Заседание  постоянных  комиссий Думы Иркутского 

района 

г. Иркутск 

ул. Декабрьских 

Событий,119а 

13.00 

 23 Заседание антинаркотической комиссии г. Иркутск 

ул. Декабрьских 

Событий,119а 

10.00 

 24 Торжественное награждение победителей конкурса чтецов 

«Не смолкнет поэтическая лира» 

г. Иркутск 

ул. Рабочего Штаба, 17 

10.00 

 Районный конкурс профессионального мастерства 

«Творчество-профессия» 

Территория района 

 27 Муниципальный семинар-практикум для муниципальной 

ассоциации педагогов-организаторов и педагогов-

кураторов общественных организаций Иркутского 

районного муниципального образования 

Территория района 

 28 Совещание с руководителями образовательных 

организаций 

Зал заседаний 

г. Иркутск 

ул. Декабрьских 

Событий,119а 

11.00 

 29 Педагогический совет г. Иркутск 

ул. Рабочего Штаба, 17 

13.00 
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 30 Совет Думы Иркутского района 

Очередное заседание Думы Иркутского района 

Зал заседаний 

г. Иркутск 

ул. Декабрьских 

Событий,119а 

10.00 

 В 

течение 

месяца 

Районный этап Всероссийских спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания»  

Территория района 

 Районные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады 

школьников Иркутского района 

Территория района 

 Заседание Совета молодых педагогов Иркутского 

районного муниципального образования.  

Территория района 

 Районная выставка участников конкурса на звание 

«Народный мастер Иркутского района» 

Территория района 

 Конкурс социальной рекламы «Здоровым быть модно» Территория района 
 Участие в соревнованиях среди юных биатлонистов 

«Кубок Анны  Богалий – Skimir»  

Территория района 

21. Муниципальное образование «Казачинско-Ленский район» 

 1-6  Фестиваль художественного творчества «Весна Победы» Образовательные 

учреждения района 

 Муниципальный этап Всероссийского конкурса  

«Живая классика» 

Образовательные 

учреждения района 

 2  

 

Заседание КДНиЗП с. Казачинское 

Районная 

администрация 

 3  

 

Концерт к 8 марта «Весенняя капель» для учителей СОШ 

№ 1, СОШ № 2 

Филиал № 1 

п. Улькан 

 4  

 

Праздничный концерт для родителей к 23 февраля и                    

8 марта 

ДШИ  

п. Магистральный 

 «Проводы зимы» игровая программа с. Казачинское 

 Универсальный бой п. Улькан ДЮСШ 

 6  Торжественный прием у Мэра женщин руководителей Зрительный зал  

МКУК «МР КДЦ» 

 8  

 

 

Поздравительная открытка «Дорогие, любимые…»  МКУК «ЦК и БО КСП» 

библиотека  

с. Казачинское 

 Концерт, посвященный международному женскому дню МКУК УГОМО «КСЦ 

«Магистраль»  

п. Улькан 

 11  

 

Женский турнир по волейболу в зачет спартакиады п. Магистральный 

СОШ № 2 

 12  Выставка национальных сувениров «Для Вас, женщины» ЮКТЭ,  

с. Кзачинское, 

ул. Ленина 

 15  

 

Час молодого избирателя «Ваш выбор – ваше будущее»     

(ко Дню молодого избирателя) 

 

МКУК «Ключевская 

сельская библиотека,  

с. Ключи 

 Заседание КЧС с. Казачинское 

Районная 

администрация 
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 16  

 

 

Заседание КДНиЗП с. Казачинское 

Районная 

администрация 

 Заседание комиссии по профилактике правонарушений с. Казачинское  

Районная 

администрация 

 18  Районный конкурс «Мисс Дюймовочка» Зрительный зал МКУК 

«МР КДЦ» 

с. Казачинское 

 Лыжные гонки среди обучающихся ОО п. Магистральный 

 19  Лыжные гонки в зачет спартакиады «Лыжня России» п. Улькан 

 22  Совещание директоров ОО Образовательные 

учреждения района 

 23  Совещание руководителей детских садов Образовательные 

учреждения района 

 25  Выставка-поздравление «Виват, работники культуры!» МКУ «ЦК и БО КСП» 

библиотека 

с. Казачинское 

 Фестиваль ГТО с. Казачинское 

Районная 

администрация 

 Конкурс «Эвенкийская масленица ЮКТЭ  

с. Казачинское, 

ул. Ленина 

 28  Заседание Думы с. Казачинское, 

Районная 

администрация 

 30  Заседание КДНиЗП с. Казачинское, 

Районная 

администрация 

 

22. Муниципальное образование  «Катангский район» 

 8  Праздничный концерт «Женщина – восьмое чудо света» ДК 

 10, 28  Заседание КДН и ЗП Администрация 

15.00 

 21  Административная комиссия Администрация   

16.00 

 23  Заседание Думы Администрация 

15.00 

 Каждая 

пятница 

 

Аппаратное совещание у мэра МО «Катангский район» Администрация 

14.00 

23. Муниципальное образование «Качугский район» 

 2  

 

Выездной концерт для сотрудниц Бирюльской участковой 

больницы и хосписа «Вам, дамы, все цветы и 

поздравленья!» 

 с. Бирюлька 

15.00 

 Заседание рабочего штаба о прохождении отопительного 

сезона 

Актовый зал 

администрации 

 Заседание административной комиссии  МО «Качугский Кабинет первого 
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район» заместителя мэра,  

10.00 

 3  Встреча в кругу коллег (вечер-поздравление ветеранов и 

пенсионеров от культуры) 

Центральная 

библиотека 

 4  Концерт в филиале центральной библиотеки ко Дню                  

8 марта 

Филиал библиотеки в 

микр-не «Судоверфь» 

14.00 

 5  Районные соревнования по лыжным гонкам среди 

учащихся общеобразовательных организаций  

МКОУ Малоголовская 

ООШ 

 6  

 

Эстрадная шоу-программа к международному женскому 

дню «Для милых дам!» 

МКУК МЦДК 

17.30 

 7  

 

«Имя тебе – женщина!» праздничная программа для 

женского клуба «Лена», посвященная Международному 

женскому дню 

Центральная 

библиотека 

14.00 

 9  

 

Заседание рабочего штаба о прохождении отопительного 

сезона 

Актовый зал 

администрации 

 Очередное заседание КДН и ЗП Актовый зал 

администрации 

 10  

 

Концерт артистов Баяндаевского района  

«Сагаалган – 2023» 

МКУК МЦДК 

17.30 

 12  Районный квалификационный турнир по шахматам  МКУК МЦДК  

10.00 

 16  

 

Заседание рабочего штаба о прохождении отопительного 

сезона 

Актовый зал 

администрации 

 Заседание административной комиссии  МО «Качугский 

район» 

Кабинет первого 

заместителя мэра,  

10.00 

 17  

 

Районный детский парламент МКУ ДО «Дом 

творчества»  

10.00  

 Творческий отчёт Центрального Дома культуры МКУК МЦДК 

17.30 

 19  Районный квалификационный турнир по шахматам  МКУК МЦДК  

 10.00 

 23  

 

Очередное заседание КДН и ЗП Актовый зал 

администрации 

14.00 

 Заседание рабочего штаба о прохождении отопительного 

сезона 

Актовый зал 

администрации 

 24  

 

«Диалог о культурном» Круглый стол руководителей 

учреждений культуры п. Качуг с учащимися старших 

классов 

Центральная 

библиотека 

 

 Межведомственная комиссия по профилактике  социально 

значимых заболеваний 

Актовый зал 

администрации 

14.00 

 Праздник ко Дню работников культуры   

«Гордимся мы профессией своей!» 

МКУК МЦДК 

14.00 

 25  

 

Вечер отдыха для молодёжи «Праздник баламутов» МКУК МЦДК 

19.00 

 30  Заседание рабочего штаба о прохождении отопительного 

сезона 

Актовый зал 

администрации 
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 Заседание административной комиссии  МО «Качугский 

район» 

Кабинет первого 

заместителя мэра,  

10.00 

 Совещание руководителей ОО Актовый зал 

администрации  

 10.00 

 

24. Муниципальное образование Киренский район 

 1, 15, 29  Заседания КДН 14.00  

актовый зал 

администрации района 

 3 Закрытие районного Форума «Образование-2023» 09.30  

ЦКР «Современник» 

 11  Межрайонный хореографический конкурс «Танцевальная 

волна» 

11.00  

ЦКР «Современник» 

 17-19  Мероприятия в рамках проведения фестиваля «Крымская 

весна» 

Согласно плану 

мероприятий 

 24  Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника 

культуры 

10.00  

Краеведческий музей 

 29  Заседание Думы Киренского муниципального района 10.00  

актовый зал 

администрации района 

 Каждый 

четверг 

месяца 

Заседания административной комиссии 14.00  

актовый зал 

администрации района 

 

25. Муниципальное образование Куйтунский район 

 1 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

КДН и ЗП, 

ул. К. Маркса,17  

10.00 

 2 Финал конкурса профессионального мастерства  

«Учитель года – 2023» 

р.п. Куйтун, МБУК 

СКЦ «Кадинский»,  

09.30 

 3 Заседание административной комиссии МО Куйтунский 

район 

Административная 

комиссия,  

ул. К. Маркса,17,  

10.00 

 Концерт «Поздравляем милых дам» р.п. Куйтун, МКУ 

ДМДШИ,  

17.30 

 Заседание административной комиссии МО Куйтунский 

район 

Административная 

комиссия,  

ул. К. Маркса,17,  

11.00 

 Конкурс патриотической песни и художественного слова 

«Моя Родина – Сибирь» 

р.п. Куйтун,  

МКУК «СКО»,  

15.00 

 4 Районные соревнование по подледному лову рыбы 

 

п. Новая Тельба,  

11.00 

 Зимняя Спартакиада р.п. Куйтун,  

МУДОД ДЮСШ,  
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10.00 

 5 Турнир по хоккею памяти А.Н. Бородавкина с. Кундуй,  

10.00 

 7 «Весны прекрасной вдохновенье» праздничный концерт к 

международному женскому дню 

р.п. Куйтун,  

МКУК «СКО»,  

17.00 

 8 «Для прекрасных дам» Поздравительная акция с 

волонтерами к 8 марта 

р.п. Куйтун,  

11.00 

 10 Заседание Школы молодого педагога р.п. Куйтун, 

Управление 

образования,  

10.00 

 «Я гражданин, а это значит…» информационно-

просветительское мероприятие ко Дню молодого 

избирателя 

р.п. Куйтун,  

МКУК «СКО»,  

14.00 

 11 Районные спортивные соревнования по волейболу 

(девушки) 

р.п. Куйтун,  

МУДОД ДЮСШ,  

10.00 

 14 Расширенное заседание КДН и ЗП с главами 

муниципальных образований 

Администрация МО 

Куйтунский район,  

ул. К.Маркса,  

11.00 

 15 Заседание комитета Думы муниципального образования 

Куйтунский район 

Администрация МО 

Куйтунский район,  

ул. К.Маркса, 18,  

14.00 

 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

КДН и ЗП, 

ул. К. Маркса,17  

10.00 

 Заседание комиссии по БДД Администрация МО 

Куйтунский район,  

ул. К.Маркса, 18,  

11.00 

 17 Заседание административной комиссии МО Куйтунский 

район 

Административная 

комиссия,  

ул. К. Маркса,17,  

10.00 

 18 Районные спортивные соревнования по волейболу (юноши) р.п. Куйтун,  

МУДОД ДЮСШ,  

10.00 

 «Мой Крым – моя Россия» информационно-

просветительское мероприятие, посвящённое дню 

воссоединения Крыма с Россией, в рамках реализации 

проекта «Культура для школьников» 

р.п. Куйтун,  

МКУК «СКО»,  

14.00 

 21 Заседание Думы муниципального образования Куйтунский 

район 

Актовый зал 

администрации,  

11.00 

 22 Заседание Совета по спорту Администрация МО 

Куйтунский район,  

ул. К.Маркса,  

15.00 
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 23 Комиссия по содействию прав граждан на вознаграждение 

за труд 

Администрация МО 

Куйтунский район,  

ул. К.Маркса,  

14.00 

 24 Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работника 

культуры 

р.п. Куйтун,  

МКУК «СКО»,  

11.00 

 Районный фестиваль «Одарённые дети»  р.п. Куйтун, 

Управление 

образования,  

10.00 

 25 Районные соревнования по настольному теннису, шашкам р.п. Куйтун,  

МУДОД ДЮСШ,  

10.00 

 28 Совещание с главами муниципальных образований Актовый зал 

администрации,  

11.00 

 Муниципальный конкурс «Помощник воспитателя» р.п. Куйтун, 

Управление 

образования,  

10.00 

 29 Заседание АНК Администрация МО 

Куйтунский район,  

ул. К.Маркса,  

11.00 

 Муниципальный конкурс «Мастер педагогического труда 

по учебным и внеучебным формам физкультурно-

оздоровительной и спортивной работы» 

р.п. Куйтун, 

Управление 

образования,  

10.00 

 30 Заседание административной комиссии МО Куйтунский 

район 

Административная 

комиссия,  

ул. К. Маркса,17,  

10.00 

 

26. Муниципальное образование Мамско-Чуйского района 

 1-6 «Крылья весны»  - районный творческий конкурс, 

посвященный 8 марта 

РКДЦ «Победа» 

16.00 

 4 «Феврамарт» - вечер отдыха РКДЦ «Победа» 

18.00 

 5 «Праздник весны, цветов и любви» - тематический вечер к 

8 марта 

Центральная районная 

библиотека п. Мама 

 «Моя мама – рукодельница» - выставка  декоративно-

прикладного творчества 

Отдел музейных 

фондов Центральной 

районной библиотеки 

 7 «Спец. операция – Тюльпан» - поздравительная акция РКДЦ «Победа» 

12.00 

 «Прекрасен мир любовью материнской» - тематический 

час 

Клуб «Витим»  

п. Витимский 

16.00 

 «Праздник мам и бабушек» - праздничная программа Клуб «Юность»  

п. Колотовка 
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16.00 

 «Музыка весны» - вечер отдыха Клуб «Сибиряк»  

п. Луговский 

19.00 

 8 «Музыкальный букет для милых женщин» - концертная 

программа 

Клуб «Сибиряк»  

п. Луговский 

15.00 

 «8 мгновений для женщины» - КВН Клуб «Витим»  

п. Витимский 

17.00 

 «Женщина. Весна. Любовь» - концертная программа, 

посвященная 8 марта 

РКДЦ «Победа» 

15.00 

 12 «А, ну-ка девочки» - конкурсно-игровая программа Клуб «Сибиряк»  

п. Луговский 

15.00 

 19 

 

«Проводы зимы» - театрализованное представление с 

игровой программой, народное гуляние 

Клуб «Сибиряк»  

п. Луговский 

13.00 

 21 «День поэзии» - литературный час, посвящённый 

творчеству местных поэтов 

Центральная районная 

библиотека 

 22 «Байкальская звезда» - творческий фестиваль для детей-

сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

РКДЦ «Победа» 

13.00 

 25 Концертная программа, посвященная Дню культработника РКДЦ «Победа» 

15.00 

 28 «Стоп наркотикам» - беседа с видео презентацией и 

просмотром видеороликов, посвященная Международному 

дню борьбы с наркоманией 

РКДЦ «Победа» 

13.00 

 29 «Я гражданин России» - беседа с викториной Клуб «Витим»  

п. Витимский 

15.00 

 

27. Муниципальное образование «Нижнеилимский район» 

 2 Заседание оперативного штаба по организации оказания 

помощи мобилизованным гражданам и членам их семей 

Нижнеилимского района 

администрация района, 

11.00 

 Собрание жителей Шестаковского городского поселения 

по отчету главы поселения за 2022 год 

 

п. Шестаково, актовый 

зал администрации 

поселения, 

16.00 

 2-3 

 

Региональные соревнования по плаванию  

«Кубок Приангарья» 

Бассейн «Дельфин», 

10.00 

 3 Заседание административной комиссии п. Новая Игирма, 

11.00 

 Заседание административной комиссии п. Березняки, 

11.00 

 Районный форум приемных родителей РДК «Горняк»,  

12.00 

 Заседание административной комиссии  администрация района, 

14.30 

 4 Муниципальный интеллектуально-личностный марафон МБОУ 
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«Твои возможности» «Железногорская  

СОШ № 4»,  

11.00 

 6 Собрание жителей п. Игирма по отчету главы поселения за 

2022 год 

п. Игирма, 

СДК, 

12.00 

 Собрание жителей п. Березняки по отчету главы поселения 

за 2022 год 

п. Березняки, 

СДК,  

15.00 

 9 Собрание жителей Янгелевского городского поселения по 

отчету главы поселения за 2022 год 

 

п. Янгель,  

актовый зал 

администрации 

поселения,  

17.00 

 10  Заседание административной комиссии п. Новая Игирма, 

11.00 

 Заседание административной комиссии п. Березняки, 

11.00 

 Заседание КДН и ЗП администрация района, 

14.00 

 Заседание административной комиссии  администрация района, 

14.30 

 12  Районный фестиваль одаренных детей   

«Байкальская звезда-2023» 

РДК «Горняк», 

14.00 

 14  Собрание жителей Радищевского городского поселения по 

отчету главы поселения за 2022 год 

 

п. Радищев, 

МКУК КДК «Спектр» 

17.00 

 15  Совещание руководителей (директоров) 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей 

 

администрация района,  

10.00 

 16  Собрание жителей Хребтовского городского поселения по 

отчету главы поселения за 2022 год 

п. Хребтовая, МУК 

ИДЦ «Кедр», 

15.00 

 17  Рабочее совещание с Ведерниковым А.А. по протоколу 

поручений Губернатора Иркутской области по МО 

«Нижнеилимский район» 

администрация района,  

09.30 

 Районный чемпионат дошкольников по лёгкой атлетике Детская юношеская 

спортивная школа, 

10.00 

 Заседание административной комиссии п. Новая Игирма, 

11.00 

 Заседание административной комиссии п. Березняки, 

11.00 

 Заседание административной комиссии  администрация района, 

14.30 

 21  Собрание жителей Новоигирминского городского 

поселения по отчету главы поселения за 2022 год 

 

п. Новая Игирма, 

ГДК «Прометей», 

18.00 

 22  Заседание КДН и ЗП администрация района, 

14.00 
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 Районный родительский всеобуч администрация района, 

17.30 

 23  Заседания постоянных депутатских комиссий администрация района, 

10.00 

 24  Заседание административной комиссии п. Новая Игирма, 

11.00 

 Заседание административной комиссии п. Березняки, 

11.00 

 Заседание административной комиссии  администрация района,  

14.30 

 Заседание антинаркотической комиссии администрация района,  

15.00 

 27  Заседание межведомственной комиссии по отдыху, 

оздоровлению и занятости детей 

администрация района,  

15.00 

 28  Заседание Координационного совета по социально 

значимым заболеваниям  

администрация района, 

15.00 

 Собрание жителей Рудногорского городского поселения по 

отчету главы поселения за 2022 год 

 

п. Рудногорск, 

МУК КДЦ «Орфей», 

18.00 

 29  Заседание антитеррористической комиссии администрация района, 

10.00 

 30  Заседание Думы Нижнеилимского муниципального района 

 

администрация района, 

10.00 

 31  Районный фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

Спортзал «Горняк», 

11.30 

 Заседание межведомственной группы по противодействию 

жестокому обращению и насилию в отношении 

несовершеннолетних 

администрация района, 

15.00 

 Собрание жителей Соцгородского сельского поселения по 

отчету главы поселения за 2022 год 

 

п. Соцгородок, 

МКУК «Фортуна», 

16.00 

 

28. Муниципальное образование «Нижнеудинский район» 

 2  Выездное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

10.00 

с. Худоеланское,  

с. Шеберта,   

п. Шумский 

 Финал муниципального конкурса педагогического 

мастерства «Профессионал - 2023» 

12.00 

Нижнеудинская 

районная детская 

школа искусств 

 3  Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 

16.00 

Дом детского 

творчества 

 4  Зимние сельские спортивные игры Нижнеудинского 

района 

11.00 

ПУ-48 

п. Подгорный 

 Первенство среди команд ветеранских организаций 

Нижнеудинского района «Игра Бочча – 2023» 

12.00 

Стадион ФОК «Труд» 

 Массовый спортивный праздник «Все на лыжи» 12.00 

Район заимки 
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«Муксут» 

 Отчетный концерт Народного хора русской песни 

«Родник» 

15.00 

ГДК 

 6  Эстрадный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 

15.00 

ГДК 

 7  Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 

16.00 

ДЦ «Спутник» 

 Эстрадный концерт, посвященный Международному 

женскому дню для работников РЖД 

18.00 

ГДК 

 10  Заседание антинаркотической комиссии Нижнеудинского 

района 

14.15 

Администрация 

Нижнеудинского 

района 

 Торжественное мероприятие, посвященное юбилею МК 

ДОУ № 12 

15.00 

МК ДОУ № 12 

 11  Зимний чемпионат по мини-футболу среди мужских 

команд 

10.00 

Стадион ФОК «Труд» 

 12  Открытый турнир по стритболу среди команд юношей 10.00 

Стадион ФОК «Труд» 

 15  Заседание координационно-консультационного совета по 

вопросам реализации государственной национальной 

политики и межнациональным отношениям 

15.00 

Администрация 

Нижнеудинского 

района 

 16  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

10.00 

Конференц-зал 

ул. Кашика, 43 

 17  Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

работников бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства 

13.00 

ГДК 

 18  Зимнее первенство по мини-футболу среди команд юношей 10.00 

Стадион ФОК «Труд» 

 Туристический слет молодых семей «Быть семье 

спортивным модно» 

12.00 

р.п. Шумский 

территория СДК 

 Отчетный концерт НТЭП «Маэстро» 15.00 

ГДК 

 19  Зимний чемпионат по мини-футболу среди команд мужчин 10.00 

Стадион ФОК «Труд» 

 Концерт Государственного ансамбля песни и танца 

«Степные напевы» 

15.00 

ГДК 

 22  Выездное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

10.00 

г. Алзамай, р.п. Ук 

 23  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

10.00 

Конференц-зал 

ул. Кашика, 43 

 Заседание административной комиссии муниципального 

образования «Нижнеудинский район» 

15.00 

Администрация 

Нижнеудинского 

района 

 Заседание Думы Нижнеудинского муниципального 

образования 

15.00 

Администрация 
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НижнеудинскогоМО 

 24  Торжественное мероприятие, посвященное 

профессиональному празднику «День работника культуры 

Российской Федерации» 

13.00 

Нижнеудинская 

районная детская 

школа искусств 

 25  ХХV Областной конкурс исполнителей эстрадной песни 

«Золотой микрофон – 2023» 

08.00 

ГДК 

 Открытый региональный турнир по волейболу, 

посвященный памяти Ольшевского А.Н. 

10.00 

Стадион ФОК «Труд» 

 Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди 

преподавателей общеобразовательных учреждений         

11.00 

МКОУ СОШ № 1  

г. Нижнеудинск 

 27  Совещание аппарата администрации района с 

руководителями областных, федеральных структур, 

главами муниципальных образований 

10.00 

Администрация 

Нижнеудинского 

района 

 28  Заседание комиссии по безопасности дорожного движения 14.00 

Администрация 

Нижнеудинского МО 

 29  Заседание комиссии по пожарной безопасности 14.00 

Администрация 

Нижнеудинского МО 

 30  Заседание Думы муниципального образования 

«Нижнеудинский район» 

 

11.00 

Администрация 

Нижнеудинского 

района 

 

 Торжественное мероприятие, посвященное юбилею МКОУ 

«Начальная школа – детский сад № 16 г. Алзамай» 

15.00 

МКУ КДК «Сибиряк»            

г. Алзамай 

 

29. Муниципальное образование «Нукутский район» 

 1 

 

Торжественное мероприятие, посвященное открытию Года 

педагога и наставника 

п. Новонукутский, 

МФУК «Гэсэр» 

 3 

 

Массовое народное гуляние «Широкая Масленица» Площадь МБУК 

«МДК» 

 4 

 

Валенки бол среди сельских поселений ФОКОТ  

с. Заречный 

 15 

 

Концертная программа для дошкольников «Хотим быть 

творческими» 

МБУК «МДК» 

 Районный семинар учителей начальных классов на базе 

МБОУ Новонукутская СОШ 

Новонукутская СОШ 

  16,30 

  

 

Заседание Административной комиссии Администрация МО 

«Нукутский район» 

Конференц-зал 

 Заседание КДН и ЗП Администрация МО 

«Нукутский район» 

Конференц-зал 

 17 

 

Торжественное мероприятие, посвящённое празднованию 

Белого месяца Сагаалган 

 

п. Новонукутский, 

МФУК «Гэсэр» 

14.00  
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 25 

 

Мероприятие, посвящённое Дню работников культуры 

2023 

МКУ Центр развития 

культуры, МБУК МДК 

 Спартакиада общеобразовательных школ по волейболу 

среди обучающихся 2005-2008 г.р. 

п. Новонукутский 

 30 

 

Заседание Думы МО «Нукутский район» Администрация МО 

«Нукутский район» 

Конференц-зал 

 

30. Ольхонское районное муниципальное образование 

 2,15, 

16,23 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

с. Еланцы 

 

 3 Районный турнир по настольному теннису с. Еланцы, 

УСК «Байкал-спорт» 

 7 Концерт хореографического ансамбля «Феникс»  п. Хужир 

МБУК МКДЦ 

«Ольхон» 

 11 

 

Спартакиада по настольному теннису  с. Еланцы, 

УСК «Байкал-спорт» 

 Информационный буклет к 120-летию со дня рождения 

иркутского писателя С.А. Ольхона (Пестюхин) 

с. Еланцы, 

МБУК ОМБ 

 Районный конкурс «Миссис Мама!», посвященный 

Международного женскому дню 

с. Еланцы, 

УСК «Байкал-спорт» 

 15 

 

Районный конкурс национальных культур «Ольхонские 

самоцветы» для детей дошкольного возраста 5-7 лет 

с. Еланцы 

МБУК МКДЦ 

«Ольхон» 

 18 Масс-реслинг с. Еланцы, 

УСК «Байкал-спорт» 

 21 

 

Всемирный день поэзии (к 100-летию Э.А. Асадова) с. Еланцы, 

МБУК ОМБ 

 «Сагаалганай hайн удэр» концертно-игровая программа, 

посвященная бурятскому традиционному празднику Белого 

месяца – Сагаалган 

с. Еланцы 

МБУК МКДЦ 

«Ольхон» 

 22 Всероссийский Чемпионат по чтению вслух «Страница 23»

  

с. Еланцы, 

МБУК ОМБ 

 24 День работника культуры. Районный конкурс «Лучший 

работник культуры». Поздравления ветеранов культуры 

с. Еланцы 

МБУК МКДЦ 

«Ольхон» 

 28 Районный фестиваль-смотр ветеранских организаций  

«Не стареют душой ветераны 

с. Еланцы 

МБУК МКДЦ 

«Ольхон» 

 

31. Муниципальное образование «Осинский район» 

 2 Праздничные мероприятия в рамках праздника Белого 

месяца            «Сагаалган-2023» 

Площадь перед ДК 

«Дружба»,  

14.00 

 Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 

10.00 

 4 XL традиционный открытый турнир по футболу на снегу, 

посвященный памяти 11 комсомольцев, погибших за 

Советскую власть в рамках празднования 100-летия 

образования физкультурно-спортивной организации 

с. Обуса,  

10.00 
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Иркутской области 

 Первенство района по волейболу «Кубок ДЮСШ» (юноши, 

девушки, первые 6 мест первенства района)  в рамках 

празднования 100-летия образования физкультурно-

спортивной организации Иркутской области 

с. Оса, ФОК «Баатар», 

Дом спорта,  

10.00 

 10 Детский Сагаалган «Мунгэн hара» МБУ ДО «ОДШИ», 

14.00 

 11 Первенство Осинского района по лыжным гонкам среди 

школьников 2009 г.р. и младше  в рамках празднования 

100-летия образования физкультурно-спортивной 

организации Иркутской области 

Районная лыжная база, 

с. Ирхидей,  

10.00 

 Зимняя спартакиада педагогических работников Осинского 

района  в рамках празднования 100-летия образования 

физкультурно-спортивной организации Иркутской области 

Районная лыжная база, 

с. Ирхидей,  

10.00 

 16 Заседание Единой конкурсной, аукционной, котировочной 

комиссии 

Кабинет первого 

зам.мэра,  

15.00 

 Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 

10.00 

 Отборочный этап игр интеллектуально-профилактического 

клуба «Лабиринты разума»  

Актовый зал ОДШИ, 

11.00 

 17 VII районный турнир по ломанию хребтовой кости «hэер 

шаалган» 

МКУК «ОРИКМ», 

14.00 

 Районный турнир по национальной игре в лодыжные кости 

«Шагай наадан» в рамках национального праздника  

Сагаалган 

МБУК «МПБ  

им.В.К. Петонова», 

актовый зал ОДШИ, 

14.00 

 18 Первенство района «Чудо-шашки» и настольному теннису 

2009 г.р. и младше (юноши, девушки)  в рамках 

празднования 100-летия образования физкультурно-

спортивной организации Иркутской области 

с. Усть-Алтан, МБОУ 

«Усть-Алтанская 

СОШ»,  

10.00 

 23 Заседание Единой конкурсной, аукционной, котировочной 

комиссии 

Кабинет первого 

зам.мэра,  

15.00 

 23-25 XXXIX традиционный межрегиональный турнир по 

вольной борьбе на призы мастеров спорта СССР,  

заслуженных тренеров СССР и России братьев Махутовых 

с. Улей,  

10.00 

 24 Форум приёмных родителей  МБУ ДО «ОДШИ», 

10.00  

 День работников культуры  Актовый зал  

МБУ ДО «ОДШИ»,  

14.00 

 25 XXXI открытый турнир по волейболу, посвященный 

памяти Героя социалистического труда А.Я. Таратыновой  

в рамках празднования 100-летия образования 

физкультурно-спортивной организации Иркутской области 

ФОК «Баатар»,  

Дом спорта,  

10.00 

 27 Заседание административной комиссии Кабинет зам.мэра по 

соц.политике, 

11.00 

 Заседание комиссии по бюджету и налогам Конф.зал,  

14.30 
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 28 Заседание районной антинаркотической комиссии Конф.зал,  

15.00 

 29 Административный совет 

 

Конф.зал,  

11.00 

 Заседание Думы Осинского муниципального района 

 

Конф.зал,  

14.30 

 30 Заседание КДН и ЗП Кабинет КДН и ЗП, 

10.00 

 Заседание Единой конкурсной, аукционной, котировочной 

комиссии 

Кабинет первого 

зам.мэра,  

15.00 

 31 

 

Совещание руководителей ОУ Конф.зал,  

10.00 

 

32. Муниципальное образование «Слюдянский район» 

 1,3, 

13,22 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

09.00,  

г. Слюдянка,  

ул. Ленина, д.110 

09.00,  

г. Байкальск,  

мкр. Южный, 3 

квартал, д.16  

 2 Региональный конкурс молодых модельеров «Серебряная 

нить – Байкал» 

14.00 

г. Байкальск, 

БТОТиС 

 4-5 IV Межрегиональный фестиваль зимних волшебников 

«Ледяная сказка Байкала» (конкурсная программа, парад 

снегурочек, выставка фоторабот, развлечения на льду) 

12.00 

г. Слюдянка, 

акватория оз. Байкал 

 4 XV Массовая лыжня гонка «Лыжня Байкала – 2023» 10.00 

г. Слюдянка, 

акватория оз. Байкал 

 «Моя мама – лучшая на свете»,  программа для детей 13.00 

п. Ангасолка, 

дом культуры 

 «Стихи как музыка души», вечер отдыха» 

 

14.00 

п. Байкал, 

библиотека 

 Юбилейный концерт народного хора Байкальские зори 

«Нам-35. Мы дарим вам свои сердца» 

15.00 

г. Байкальск, 

ДК Юбилейный 

 «Весна красна!», программа для старшеклассников и  

молодежи 

17.00 

п. Ангасолка, 

дом культуры 

 5 Открытые соревнования по скандинавской ходьбе 10.00 

г. Слюдянка, 

акватория оз. Байкал 

 7 Концертная программа «Всё для милых, нежных и 

любимых» 

12.00 

п. Сухой Ручей, 

дом культуры 

 «Для милых дам», музыкальный вечер-поздравление 14.00 

р.п. Култук, 
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библиотека 

 «Слет Юных Василис», праздничная программа  к 8 Марта 16.00 

п. Байкал, 

дом культуры 

 Концертная программа, посвящённая Международному 

женскому дню 8 Марта 

17.00 

п. Солзан, 

дом культуры 

 Концертная программа «Если в сердце поёт весна» 17.00 

п. Мурино,  

актовый зал 

 Праздничный концерт, посвященный международному 

женскому дню «Женское счастье» 

18.00 

п. Утулик,  

дом культуры 

 8 Открытый турнир по шахматам, посвящённый 8 Марта 11.00 

г. Слюдянка, 

шахматный клуб 

 «Свет женщины!», праздничный концерт 13.00 

п. Ангасолка, 

дом культуры 

 Концерт к международному женскому дню «Для милых 

дам» 

14.00 

г. Байкальск, 

ДК Юбилейный 

 «Миссия – украшение России», тематическая концертная 

программа к 8 Марта 

14.00 

д. Быстрая, 

дом культуры 

 Концертная программа в честь Международного женского 

дня «Её величество – женщина» 

14.00 

г. Слюдянка,  

ДК Перевал 

 Концертная программа «Если в сердце поёт весна» 17.00 

п. Новоснежная, 

дом культуры 

 10 «Крым наш», тематическая программа для детей 15.00 

п. Ангасолка, 

дом культуры 

 «Барышня - Весна», весенний бал для детей и подростков 16.00 

д. Быстрая, 

дом культуры 

 11 Открытый турнир Слюдянского района по самбо среди 

юношей и девушек 

10.00 

г. Слюдянка,  

ДЮСШ 

 Соревнования по волейболу среди женщин, посвящённые      

8 Марта 

11.00 

г. Слюдянка, 

спортивный зал  

ОМВД России по 

Слюдянскому району 

 «А, ну-ка, бабушки!», конкурсная программа для взрослых 15.00 

п. Ангасолка, 

дом культуры 

 12 Личное первенство по шахматам, посвящённое основателю 

шахматного движения Пашковскому М.А. 

10.00 

г. Слюдянка,  

шахматный клуб 
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 Открытый турнир Слюдянского района по волейболу среди 

женских команд, посвященный Международному 

женскому дню 

11.00 

г. Байкальск, 

СК Байкал 

 13 Спортивные состязания «Весёлые старты» среди команд 

ОУ Слюдянского района 

10.00 

г. Слюдянка, 

ДЮСШ 

 14 «День православной книги», день информации совместно 

со  Свято-Никольским храмом 

14.00 

г. Слюдянка,  

детская библиотека 

 15,17 Первенство по волейболу среди команд ОУ Слюдянского 

района 

10.00 

г. Слюдянка, ДЮСШ 

 15 «Книг заветные страницы», районный конкурс чтецов              

(110 лет со дня рождения С. Михалкова) 

14.00 

г. Слюдянка, 

центральная 

библиотека 

 16,30 Заседание административной комиссии 11.00 

Администрация 

Слюдянского 

муниципального 

района 

 17 «Кто? Зачем? И почему?», литературный конкурс 14.00 

г. Слюдянка, 

центральная 

библиотека 

 Муниципальный конкурс «На балу у Золушки» 14.00 

г. Слюдянка,  

ДК Перевал 

 «Мисс Очарование», конкурсная программа  для детей 15.00 

п. Ангасолка, 

дом культуры 

 Городской  конкурс «Байкальская принцесса – 2023» 17.00 

г. Байкальск,  

ДК Юбилейный 

 «Мы вместе! Россия для всех!», митинг, патриотическая 

акция 

16.00 

д. Быстрая, 

площадь у 

администрации 

 Празднование Дня работников жилищно-коммунального 

хозяйства 

14.00 

г. Слюдянка, 

ДК 

Железнодорожников 

 18 Открытый турнир по футзалу среди мужских команд 11.00 

г. Слюдянка, ДЮСШ 

 Районный вокальный конкурс «Золотой микрофон» 14.00 

г. Слюдянка, 

ДК Перевал 

 Спортивно-игровая программа «Детские забавы» 15.00 

п. Новоснежная, 

дом культуры 

 «Крымская весна». Митинг-концерт, посвященный  

вступлению освобожденных территорий (ЛНР, ДНР, 

Херсона, Запорожья) в состав РФ 

14.00 

г. Байкальск, 

Фестивальная площадь 
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 19 Беседа, викторина в рамках проекта «Есть такая профессия 

– Родину защищать» ко Дню моряка-подводника РФ 

13.00 

п. Утулик,  

дом культуры 

 20 Всемирный день театра для детей и молодежи. Театральная 

студия г. Усолье-Сибирское «Сказка» 

14.00 

п. Утулик,  

дом культуры 

 Открытие мемориальной доски почётного гражданина 

города Байкальска Л.Ф. Корнейчук 

12.00 

г. Байкальск, 

администрация  

 21 «Поэзия как музыка души»,  вечер-встреча с писателями 

Прибайкалья 

14.00 

п. Ангасолка, 

библиотека 

 22 Киноконцерт по фильмам Л. Гайдая 18.30 

г. Слюдянка, 

ДК Перевал 

 24 Празднование Дня работников культуры 13.00 

г. Байкальск, 

МФКЦ 

 25 ХVII традиционный открытый лично-командный турнир 

Слюдянского района по настольному теннису, 

посвященный памяти депутата районной Думы Александра 

Николаевича Бабученко 

11.00 

г. Байкальск,  

БТОТиС 

 «Да здравствует Культура!» - праздничная  программа для 

молодежи и взрослых 

19.00 

п. Ангасолка, 

дом культуры 

 26 Бенефис  актера народного театра «Люди» Алексея Нагаева 16.00 

г. Байкальск, 

МФКЦ 

 «Чайные посиделки», чаепитие ко Дню культурного 

работника для участников художественной 

самодеятельности 

15.00 

д. Быстрая, 

дом культуры 

 28 Заседание комиссий районной Думы 10.00  

думский зал 

Администрации 

Слюдянского 

муниципального 

района 

 29 Областной смотр-конкурс хоровых и вокальных 

коллективов «Не стареют душой ветераны» 

14.00 

г. Слюдянка, 

ДК Перевал 

 30 Торжественное открытие «Года педагога и наставника» 13.00 

г. Слюдянка, 

ДК Перевал 

 Заседание районной Думы 10.00  

думский зал 

Администрации 

Слюдянского 

муниципального 

района 

 31 «Поющие сердца», отчетный концерт участников 

вокальных кружков МКУК «СДК д. Быстрая» 

14.00 

д. Быстрая, 

дом культуры 
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33. Муниципальное образование «Тайшетский район» 

 1-11 Районная акция «Снежный десант» (отряды волонтёров 

Тайшетского района) 

Муниципальные 

образования 

 3  Районный фестиваль  детского и юношеского творчества 

«Дар» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья  в рамках проекта «Рождество милосердия» 

МБУК МРДК 

«Юбилейный»  

 Церемония чествования педагогических работников по 

итогам 2022 года 

МБУК МРДК 

«Юбилейный», 

10.00 

 4 Конкурс детского и молодежного творчества  

«Радуга в ладонях»  

Зрительный зал 

МБУДО ЦДО «Радуга», 

11.00 

 Лыжные гонки памяти Щапова В.В. г. Тайшет, 

Лыжная база,  

11.00 

 III Зимняя Спартакиада среди трудовых коллективов г. Бирюсинск, 

Лыжная база 

 6  Праздничный концерт к 8 марта «Музыкальный букет» г. Бирюсинск,  

ЦКиК «Надежда», 

18.00 

 6-7  Мероприятия, посвященные Международному женскому 

дню 8 марта 

образовательные 

организации 

 7-8  Юнармейская акция «Километр красоты» МБУДО  

«ЦДО «Радуга» 

 7  Праздничная концертная программа к 8 марта «Для Вас, 

любимые!» 

МБУК МРДК 

«Юбилейный»,  

18.00 

 Концертная программа к Международному Дню 8 Марта 

«Праздник у девчат» 

г. Бирюсинск, 

ЦКиК «Надежда» 

 Праздничная программа к Международному женскому дню 

(ООО «Русал Тайшет») 

МБУК МРДК 

«Юбилейный»,  

14.00 

 13 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация, 

каб. № 11, 

14.00 

 13-17  Муниципальный конкурс «Наставник года» Образовательные 

организации 

 Неделя наставника и молодого специалиста (по отдельному 

плану) 

МБУДО  

«ЦДО «Радуга», 

образовательные 

организации 

 14  Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав по Банку данных Иркутской области 

Администрация, 

каб. № 11, 

14.00 

 20-24  Муниципальные этапы конкурсов профессионального 

мастерства «Учитель года-2023», «Воспитатель года-2023» 

(по отдельному плану) 

  

Управление 

образования, 

образовательные 

организации 

 22 Заседание межведомственной комиссии по охране труда в 

муниципальном образовании «Тайшетский район» 

Администрация, 

каб. № 4, 
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10.00 

 23 Заседание межведомственной комиссии по вопросам 

потребительского рынка на территории Тайшетского 

района 

Администрация, 

каб. № 4, 

10.00 

 Районный конкурс мастер-классов «Интенсив 

«Лаборатория педагога» 

МКОУ СОШ № 5 

 Заседание межведомственной комиссии по повышению 

доходной части бюджета муниципального образования 

«Тайшетский район» 

Администрация,  

каб. № 4,  

14.00 

 24  Праздничная программа к Дню работника культуры МБУК МРДК 

«Юбилейный» 

 25  Юбилейный концерт Народного вокального ансамбля 

«Калина красная» 

МБУК МРДК 

«Юбилейный»,  

13.00 

 27-31  Неделя науки, техники и производства 

 

Управление 

образования 

 28  Сессия Думы Тайшетского района МБУК МРДК 

«Юбилейный»,  

11.00 

 29  Муниципальный фестиваль театрального искусства 

«Премьера» 

МБУДО  

«ЦДО «Радуга»,  

11.00 

 30  Заседание Думы Тайшетского городского поселения Администрация,  

10.00 

 Заседание территориальной межведомственной комиссии 

по вопросам снижения неформальной занятости и 

легализации трудовых отношений в муниципальном 

образовании «Тайшетский район» 

Администрация, 

каб. № 4, 

10.00 

 31  Совещание руководителей образовательных организаций  МКОУ СОШ № 5, 

10.00 

 Концертная программа к 30-летию таможенной службы МБУК МРДК 

«Юбилейный»,  

15.00 

 В 

течение 

месяца 

Школьный этап муниципального конкурса «Лучший 

ученик года-2023» 

Образовательные 

организации 

 Соревнования по баскетболу на Кубок мэра Тайшетского 

района 

Спортзал ДЮСШ 

г. Тайшет 

 Первенство Тайшетского района по жиму и жиму 

классическому 

ДЮСШ г. Бирюсинска 

 Заседание комиссии по разработке и реализации 

муниципальных программ муниципального образования 

«Тайшетский район» 

 

Администрация,  

каб. № 4 

34. Муниципальное образование «Тулунский район» 

 6 Концертная программа «Её величество женщина» МКУК МДК 

«Прометей»  

11.00 

 7 «Удивительное создание» (праздничный концерт в рамках 

проекта «Культура для школьников») 

МКУК «КДЦ 

Перфиловского МО» 

16.00 

 7,22 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и Администрация ТМР                         
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защите их прав 11.00 

 12 Открытый чемпионат по биатлону с. Бадар,  

10.00 

 16 Проведение акции «Я-волонтер» 

Марафон «Жизнь на яркой стороне» 

с. Икей,  

10.00 

 28 Заседание Думы Тулунского муниципального района Администрация ТМР, 

11.00 

 

35. Усольское районное муниципальное образование 

 6 Расширенное планерное совещание у мэра района  Администрация 

08.00 

 11 Первенство Усольского района по подледному лову рыбы д. Буреть 

10.00 

 17 Празднование 35-летнего юбилея МБОУ «Большееланская 

СОШ» (дошкольное отделение) 

Дошкольное отделение 

с. Большая Елань 

16.00 

 20 Депутатские слушания Администрация,  

10.00 

 21 Совет содействия Администрация  

14.30 

 22 Заседание Административного совета 

 

Администрация  

10.00 

 24 Торжественный вечер, посвященный 50-летнему юбилею 

МБОУ «Мальтинская СОШ» 

МБОУ Мальтинская 

СОШ 

18.00 

 Праздничное мероприятие, посвященное Дню работника 

культуры 

РЦТТ р.п. Мишелевка 

12.00 

 27 Заседание Думы Усольского муниципального района  

 

Администрация  

10.00 

 29 Заседание координационного совета по физической 

культуре и спорту при мэре Усольского  муниципального 

района  

Администрация 

14.00  

 Торжественное открытие районного Форума образования - 

2023 

МБОУ Мишелевская 

СОШ № 19 

 

36. Муниципальное образование «Усть – Илимский район» 

 2 

 

Заседание Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район»  седьмого созыва 

Администрация района 

 

 8 

 

Международный женский день Поселения района 

Образовательные 

учреждения 

 11 

 

Зимние сельские спортивные игры поселок Невон 

МУ РСОЦ 

«Молодежный»  

 15-29  Заседание Усть-Илимской районной КДН и ЗП Администрация  

района 

 17 

 

Заседание Совета глав муниципальных образований Усть-

Илимского района 

Администрация  

района 

 26 

 

Закрытие лыжного сезона. Лыжный марафон в честь 

памяти тренера Алексея Красилова  

МУ РСОЦ 

«Молодежный» 
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37. Усть-Кутское муниципальное образование 

 1  Час мужества «6 рота»  

 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Торжественная программа, посвященная памяти героя 

России Андрея Шерстянникова  

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 1-4  Первенство Иркутской области по боксу среди юношей 

2007-2008 г.р. 

МКУ «Спортивная 

школа № 1» УКМО 

 3  «Театр начинается с увлеченных людей» Вечер – 

презентация в рамках проекта, посвященного работе 

театральных коллективов в разные годы, приуроченного 

55-летию Дома культуры 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 4  ППррооввееддееннииее  ммееррооппрриияяттиийй,,  ппооссввяящщеенннныыхх  ппррааззддннооввааннииюю  

ММеежжддууннааррооддннооггоо  жжееннссккооггоо  дднняя  

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 ВВыыссттааввккаа  ккааррттиинн  иизз  ффооннддоовв  ммууззееяя,,  ппооссввяящщееннннааяя  

ппррааззддннооввааннииюю  ММеежжддууннааррооддннооггоо  жжееннссккооггоо  дднняя  

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

 Творческий концерт Даниила Стародубцева МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 Турнир по волейболу среди женских команд, посвященный 

8 Марта (с/з «Водник») 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр» УКМО 

 5  Спартакиада города (стрельба, тир СДЦ «Нефтяник») МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр» УКМО 

 Лыжня России (лыжная база «Снежинка») МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр» УКМО 

 Соревнования по гиревому спорту  

 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр» УКМО 

 «С любовью к женщине» Праздничная программа, 

посвященная 8 марта  

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

  «Милые женщины – добрые люди» Праздничная встреча МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Первенство города по гиревому спорту    МКУ «Спортивная 

школа № 1» УКМО 

 6,13, 

20,27     

Административный совет при мэре Усть-Кутского 

муниципального образования 

Администрация УКМО, 

09.00 

 6  «Весенний букет» Прием у мэра, посвящённый 

международному женскому дню 8 марта  

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 «Поговори со мною, мама» Праздничная программа                    

к 8 марта  

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 7  Праздничная программа для ОАО РЖД МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 «Весны прекрасной дуновенье» Праздничная программа  МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «Праздник самых милых дам – бабушек, сестрёнок, мам» 

Литературная корзинка к международному женскому дню  

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 Развлекательная программа, посвященная международному 

Дню 8 Марта 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

  «Все для тебя!» Вечер отдыха МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 



 

69 
 

 «В Малинках» вечер, посвященный международному 

женскому Дню 8 Марта 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 8  «Букет для самых нежных чувств» Концерт, посвященный 

международному женскому дню  

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Женский День в БАМе для мам. Развлекательная 

программа  

МЦ «БАМ» 

 9,23  Заседание КДН УКМО Администрация УКМО, 

14.00  

 9  «Страница 23» Чемпионат по чтению вслух  МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 10  «Время выбрало их» Час памяти к 80-летию подвига                   

А. Матросова и о подвиге А. Шерстянникова 

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 11  «55 чудес» Праздничная театрализованная программа, 

посвященная 55-летию Дома культуры  

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 Теплый вечер с особенными детьми. Мероприятие с 

развлекательной и творческой программой для особенных 

детей совместно с ВОИ 

МЦ «БАМ» 

 Соревнования по художественной гимнастике 

«Волшебный обруч» (с/з «Водник») 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр» УКМО 

 14  Заседание Административной комиссии УКМО Администрация УКМО, 

15.00  

 17   «На спортивной волне» Спортивная программа для детей и 

родителей 

МБУК «ДК Речники» 

УКМО (ГП) 

 18  «Созвездие Сибирских талантов» Межрегиональный 

конкурс ДШИ  

МБУК РКДЦ 

Магистраль 

 «Исторический хронограф» Выставка - обзор ко Дню 

Воссоединения Крыма с Россией  

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 «День воссоединения Крыма с Россией» Исторический 

хронограф  

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 «Февромарт» Поздравительная программа к 23 февраля и              

8 марта 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 Киберспортивный турнир по спортивному симулятору 

FIFA 21 

МЦ «БАМ» 

 20-26  «Земля наш общий дом» Конкурс рисунка «Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 21  «Как хорошо уметь читать» Районный конкурс чтецов                       

к 95-летию В.Д. Берестова  

МКУК «Усть-Кутская 

МБ» УКМО 

 24-25  Традиционный турнир по мини-футболу «Кубок Севера» 

среди детских команд (с/з «Водник») 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр» УКМО 

 25-26  Кубок Иркутска по классическому троеборью   МКУ «Спортивная 

школа № 1» УКМО 

 26  «Семейное воскресенье» Развлекательная программа для 

молодых семей  

МЦ «БАМ» 

 Спартакиада города (лыжные гонки, лыжная база 

«Снежинка») 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр» УКМО 

 27-29  Традиционный турнир по волейболу «Кубок Севера» среди 

детских команд (с/з «Водник») 

МКУ «Спортивно-

оздоровительный 

центр» УКМО 
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 28  Заседание Думы УКМО 

 

Администрация УКМО, 

14.00  

 31  «День воссоединения Крыма с Россией» Исторический 

хронограф 

«Межпоселенческий 

КДЦ» УКМО 

 «Мы с родителями сделали кормушку!» Награждение 

участников фотоконкурса  

МЦ «БАМ» 

 В 

течение 

месяца 

«Немые свидетели» Выставка экспонатов, найденных 

поисковыми отрядами Усть-Кутского района под 

Сталинградом  

 

МКУК «Усть-Кутский 

исторический музей» 

38. Районное муниципальное образование «Усть – Удинский район» 

 4 Межрайонный турнир пяти районов ФОК «Олимпиец» 

 6 Административный совет Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 8 «Без женщин жить нельзя» праздничная программа МРДК 

 Муниципальный конкурс «Букет к 8 Марта» РИМЦ 

 9,16, 

23,30 

Заседание КДН Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 9,23 Административная комиссия Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 16 Торжественное открытие Аталанского Дома культуры, 

библиотеки. Презентация планшетной выставки о жизни и 

литературном творчестве В.Г. Распутина 

Дом культуры  

с. Аталанка 

 17 Конкурс компьютерных рисунков РИМЦ 

 23 Заседание антинаркотической комиссии РМО Усть-

Удинский район 

Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 24 Районный конкурс «Лучший модельный Дом культуры» Отдел культуры РДК 

 25 Межрайонные соревнования по подледному лову рыбы, 

стендовой стрельбе и биатлону 

п. Усть-Уда  

каткон 

 31 Районная Дума Администрация РМО 

«Усть-Удинский 

район» 

 В 

течение 

месяца 

Районный конкурс «Безопасное колесо» УОМО 

 Муниципальный конкурс «Веселая капель» РИМЦ 

39. Черемховское районное муниципальное образование 

 2, 6, 

10, 14, 

15, 16, 

17, 21, 

22, 24, 

28 

Отчет  о результатах деятельности глав и администраций за 

2022 год 

Поселения района 

 6, 13, 

20, 27 

Штаб по прохождению отопительного сезона на объектах 

жилищно-коммунального хозяйства и в учреждениях 

социальной сферы, запасам топлива 

Администрация  

11.00                

 11 Лично-командное первенство рыболовов Черемховского 

районного муниципального образования по подледной 

Федяевский залив                           

(Братское 
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ловле рыбы зимней удочкой 

 

водохранилище)          

10.00 

 14, 28 Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и ЗП 

 

г. Черемхово,  

ул. Дек. Событий, 5а 

10.00 

 Заседание земельной комиссии 

        

Администрация  

12.00 

 15 Заседание Административного Совета   Администрация  

14.00 

 17 Заседание антинаркотической комиссии Администрация  

11.00 

 18 Районные соревнования по волейболу среди мужских 

команд в рамках XI Спартакиады муниципальных 

образований Черемховского района 

ДЮСШ  

р.п. Михайловка    

11.00               

 19 Районный праздник «Сагаалган-2023» с. Парфеново 

11.00 

 29 Заседание Думы 

 

Администрация  

10.00 

 

40. Чунское районное муниципальное образование 

 1 Старт районного конкурса «Браслет для тебя!» в рамках 

празднования международного женского дня 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района,  

12.00 

 2,16 Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Отдел образования 

администрации 

Чунского района,  

зал заседаний,  

09.00 

 3 Оргкомитет «Победа» Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

10.00 

 3,10, 

17,24, 

31 

Совещание со структурными подразделениями 

администрации Чунского района об изменениях 

действующего законодательства 

Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

13.00 

 4 День зимних видов спорта «Семейная лыжная эстафета» Лыжная база «Тайга» 

рп. Чунский, 

12.00 

 Районный турнир по хоккею с мячом на валенках среди 

команд общеобразовательных учреждений, в рамках 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы  

Стадион рп. Лесогорск, 

12.00 

 5 Спортивная эстафета «Есть женщины в русских селениях» 

для девушек, посвященная Международному женскому 

дню  

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс рп. Чунский, 

12.00 

 6,20 Рабочая группа по оказанию помощи мобилизованным 

гражданам и их семьям на территории Чунского района 

Администрация 

Чунского района,  
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зал заседаний,  

10.00 

 6,13, 

20,27 

Рабочая группа по упразднению д. Тахтамай Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

11.00 

 6 Совместное заседание санитарно-противоэпидемической 

комиссии и комиссии по координации деятельности в 

сфере формирования доступной среды для инвалидов 

Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

11.00 

 Совет по развитию малого и среднего 

предпринимательства при мэре Чунского района 

Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

13.00 

 7,14, 

21,28 

Земельная комиссия Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Чунского района,  

10.00 

 Административная комиссия Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

15.00 

 8 Праздничный концерт «Весна, цветы и комплименты» Районный дом 

культуры «Победа»  

рп. Чунский,  

13.00 

 11 Фестиваль «С днем рождения, ГТО» среди трудовых 

коллективов Чунского района 

Муниципальное 

бюджетное учреж-

дение спортивной 

подготовки Спортивная 

школа Чунского    

района,  

13.00 

 «Шаг вперед» школа актерского тренинга Центр театрального 

творчества «ЛиК»   

рп. Чунский,  

18.00 

 II этап районного конкурса красоты, таланта и 

профессионального мастерства «Краса Юнармии-2023» 

(прохождение участниками марш-броска «Тропа 

юнармейца») 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района,  

12.00 

 12 Районные соревнования по лыжным гонкам «Закрытие 

лыжного сезона» 

Лыжная база «Тайга» 

рп. Чунский, 

12.00 

 13 Диалог на равных  

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 
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администрации 

Чунского района,  

13.30 

 14 Антинаркотическая комиссия Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

11.00 

 Трехсторонняя комиссии по социально-трудовым 

отношениям и координационный комитет содействия 

занятости населения 

Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

14.00 

 15 Комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности Чунского района 

Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

10.00 

 Совет по делам молодежи  Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района,  

10.00 

 Совет глав муниципальных образований Чунского района Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

11.00 

 16 Санитарно-противоэпидемическая комиссия Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

11.00 

 Интерактивная игра «Россия-Крым одна судьба» Центральная 

библиотека 

рп. Чунский,  

13.30 

 17 Отборочный тур чемпионата России по чтению вслух 

«Страница 23» 

Центральная 

библиотека 

рп. Чунский,  

14.00 

 18 Традиционная районная акция «Отцовский патруль. Мы 

ГоТОвы!». 

Муниципальное 

бюджетное учреж-

дение спортивной 

подготовки Спортивная 

школа Чунского    

района,  

13.00 

 Районный конкурс «Краса Юнармии» Районный дом 

культуры «Победа»  

рп. Чунский,  

13.00 

 19 Концерт народных коллективов РДК «Победа», 

посвященный любителям русской песни 

Районный дом 

культуры «Победа»  

рп. Чунский,  

13.00 
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 20 Муниципальная межведомственная группа по 

профилактике жестокого обращения с 

несовершеннолетними на территории Чунского района 

Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

14.00 

 21 Акция к Всемирному дню поэзии Центральная 

библиотека 

рп. Чунский,  

11.00 

 22 Двадцать девятая сессия Чунской районной Думы восьмого 

созыва 

Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

11.00 

 Спортивно-патриотическое мероприятие «Мы ГоТОвы 

защищать!» среди обучающихся общеобразовательного 

учреждения МОБУ СОШ № 24 

Муниципальное 

бюджетное учреж-

дение спортивной 

подготовки Спортивная 

школа Чунского    

района,  

12.00 

 23 Районный женсовет Центральная 

библиотека 

рп. Чунский,  

12.00 

 24 Отчет мэра Чунского района о социально-экономическом 

положении в Чунском районе и о деятельности в 2022 году 

администрации района 

РДК «Победа»  

рп. Чунский,  

15.00 

 Ежегодный конкурс среди детей и подростков                           

«Её величество книга» на тему «Я - патриот страны своей, 

Я - гражданин Российской Федерации»  

Центральная детская 

библиотека 

рп. Чунский,  

10.00 

 Совещание руководителей учреждений культуры 

муниципальных образований района 

 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 

Чунского района,  

11.00 

 26 Районный многожанровый детский фестиваль  

«Юные дарования-2023» 

Районный дом 

культуры «Победа»  

рп. Чунский,  

13.00 

 28 Совещание по социальным вопросам Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

10.00 

 Координационный совет по программно-целевому 

планированию. Отчет о реализации муниципальных 

программ за 2022 год  

Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

13.00 

 Награждение участников районного конкурса «Браслет для 

тебя!» в рамках празднования Международного женского 

дня 

Отдел культуры, спорта 

и молодежной 

политики 

администрации 
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Чунского района,  

12.00 

 31 Координационный совет при мэре Чунского района по 

вопросам социального сиротства, предотвращения 

жестокого обращения с детьми на территории Чунского 

района 

Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

10.00 

 Комиссия по повышению уровня занятости инвалидов Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

14.00 

 Комиссия по обеспечению безопасности дорожного 

движения Чунского района 

Администрация 

Чунского района,  

зал заседаний,  

14.00 

 Спортивно-военная игра «Зарница» среди коллективов 

учреждений, предприятий, организаций  

 

Стадион  

рп. Октябрьский,  

12.00 

 

41. Шелеховский район 

 1 

 

 

 

Торжественное закрытие районного образовательного 

форума «Образование Шелеховского района - 2023» 

МКОУ ШР  

«СОШ № 1» 

15.00 

 Мероприятие по правовой культуре для старшеклассников 

(СОШ № 5) 

Зал заседаний 

Думы 

15.30 

 1-31 Горячая линия по оказанию помощи семьям граждан, 

призванных на военную службу по мобилизации 

г. Шелехов,  

ул. Ленина, 15,  

каб.№ 17 

 2 

 

«Вместе с мамой» – спортивно-развлекательные состязания КУК «БДК» 

16.00 

 6 «Весенний вернисаж» – выставка работ обучающихся 

ДХШ 

МКУК ДО ШР «ДХШ 

им. В.И. Сурикова» 

 «Музыка весны» – праздничный концерт, посвященный 

Международному женскому Дню 

МКУ  

«Шаманский ЦКБ» 

17.00 

 14 

 

Заседание депутатской комиссии по социальной политике 

и культуре 

Зал заседаний Думы 

15.00 

 15 

 

Заседание депутатской комиссии по собственности, 

земельным отношениям и охране окружающей среды 

Зал заседаний Думы 

10.00 

 Заседание депутатской комиссии по связям с 

общественностью, СМИ, государственными органами и 

органами местного самоуправления 

Зал заседаний Думы 

10.30 

 МВК по вопросам потребительского рынка Зал заседаний 

Думы 

11.00 

 Общественные обсуждения по объекту: «Строительство 

насосной дренажных вод» 

Актовый зал 

17.00 

 21 Организационный комитет «Победа» Зал заседаний 

Думы  

 

 Заседание депутатской комиссии по бюджету и экономике Зал заседаний Думы 
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16.00 

 23 

 

Депутатские слушания Зал заседаний Думы 

14.00 

 30 Заседание Думы Шелеховского муниципального района Зал заседаний Думы 

10.00 

42. Муниципальное образование «Эхирит-Булагатский район» 

 1 Единая неделя профилактики наркозависимости 

«Независимое детство», приуроченная к Международному 

дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Эхирит-Булагатский 

район 

 3  Участие в областном конкурсе «Баатар-Дангина» в рамках 

празднования национально-культурного праздника 

«Сагаалган-2023» 

п. Усть-Ордынский 

 Заочный районный конкурс творческих работ «Слово 

доброе посеять»  

Эхирит-Булагатский 

район 

 4  Открытый турнир по универсальному бою п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер 

 5  Участие в Региональном конкурсе детского и юношеского 

творчества «Самоцветы Сибири» (заочно) 

п. Усть-Ордынский 

 7  Районный конкурс «Женщина года» п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 10  Профилактическое мероприятие «Стоп-ВИЧ» п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 15-17 Муниципальный этап конкурса «Учитель года»  п. Усть-Ордынский 

 17  Участие в окружном конкурсе улигершинов и 

исполнителей одической поэзии «Угайм эрдэни»   

п. Усть-Ордынский 

 18  Концерт, посвященный государственному празднику, 

посвященный воссоединению Крыма с Российской 

Федерацией 

п. Усть-Ордынский 

Центр Досуга «Наран» 

 Районные соревнования по волейболу среди юношей и 

девушек 2005-2008 г.р. 

п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер 

 Первенство Эхирит-Булагатского района по волейболу 

среди юношей и девушек 2006-2009 гг.р. и младше, в 

рамках Спартакиады школьников  

п. Усть-Ордынский  

 20  Участие в окружном онлайн-конкурсе бурятской народной 

песни «Хурим нааданай дуун, уреэл» (Свадебные песни, 

благопожелания) 

п. Усть-Ордынский, 

отдел культуры  

 20-24 Конкурс методических разработок специалистов 

дошкольного образования (инструкторы по физической 

культуре)  

п. Усть-Ордынский 

 21 Флэш-моб «Глобальный Ёхор» ( закрытие Сагаалгана) п. Усть-Ордынский 

 24  Районный конкурс профессионального мастерства, 

посвященный Дню работников культуры   

п. Усть-Ордынский,  

отдел культуры 

 25  V районный семейный турнир по русским шашкам п. Усть-Ордынский 

 26  IX чемпионат Эхирит-Булагатского района по мини-

футболу 

п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер 

 27  Международный день театра п. Усть-Ордынский, 

Центр Досуга «Наран» 

 28  Начато тридцатидневного бегового марафона в Эхирит-

Булагатском районе «Формируй привычку»  

Эхирит-Булагатский 

район 

 29  Дума муниципального образования «Эхирит-Булагатский 

район» 

п. Усть-Ордынский 

Администрация 
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Конференц-зал 

 30  Конкурс работ модельеров «Мунгэн хурабша» п. Усть-Ордынский  

 30-31 Спартакиада работников образования МО «Эхирит-

Булагатский район», посвященная памяти Заслуженных 

учителей РФ Хингеева М.П., Бюраевой Л.Б.   

п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер, 

 СК им. Алексеева 

 31  Районный турнир по бурятской национальной борьбе 

среди юношей на призы Усть-Ордынского окружного 

дацана «Тубдэн Даржалинг» 

п. Усть-Ордынский 

ФОК Лидер 

 В 

течение 

месяца 

Проведение научно-практической конференции для 

школьников «Кирило-Мефодиевские чтения»   

п. Усть-Ордынский 

 Соревнования для школьников «Конструирование и 

программирование LEGO WeDo»  

Эхирит-Булагатский 

район 

 Проводы зимы п. Усть-Ордынский 

 Сетевое сообщество «Мой Байкал». Фестиваль 

педагогических идей 

 

п. Усть-Ордынский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мазница Е.А.,  

т. 50-75-44  


