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С В О Д Н Ы Й   П Л А Н 

основных мероприятий, 
проводимых в муниципальных образованиях Иркутской области  

в ноябре 2017 года 

 
 

№ 
п\п 

Дата 
прове- 
дения 

Мероприятия 
Время и место 
проведения 

1  г. Ангарск  

 1 
Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского городского 
округа по общественной безопасности, правопорядку и экологии 

Администрация АГО, 
14.00 

 1 
Заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Территория 
АГО, 
13.00 

 2 
Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского городского 
округа по регламенту, депутатской этике и местному 
самоуправлению 

Администрация АГО, 
16.00 

 

 
2 Торжественное собрание, посвященное 100-летию Октябрьской 

революции. Концерт Театра пилигримов 
ДК «Нефтехимик», 

15.00 

 
3 Торжественное открытие ежегодной художественной выставки 

«Осень-2017» к 80-летию Иркутской области 
Выставочный зал, 

18.00 

 8 
Заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Территория 
АГО, 
13.00 

 8 
Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского городского 
округа по регламенту, депутатской этике и местному 
самоуправлению 

Администрация АГО, 
16.00 

 13 
Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского городского 
округа по вопросам социальной сферы 

Администрация АГО, 
16.00 

 

 14 
Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского городского 
округа по архитектуре, градостроительству и землепользованию 

Администрация АГО, 
14.00 

 

 15 
Заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Территория 
АГО, 
13.00 

 16 
Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского городского 
округа по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, 
предпринимательству и сельскому хозяйству 

Администрация АГО, 
10.00 

 

 16 
Заседание постоянной комиссии Думы Ангарского городского 
округа по бюджету, экономической политике и муниципальному 
имуществу 

Администрация АГО, 
14.00 

 16-19 Первенство АГО по спортивной гимнастике ДЮСШ «Сибирь» 

 
20 Международному Дню ребенка посвящается: «Пусть мама 

услышит» - фестиваль творчества среди детей, оставшихся без 
попечения родителей 

ДК «Энергетик», 
18.30 

 21 Рабочее заседание Думы Ангарского городского округа 
Администрация АГО, 

14.00 

 22 
Заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Территория 
АГО, 
13.00 

 25 

Рейдовое мероприятие по контролю за несовершеннолетними, 
состоящими на профилактических учетах по месту жительства,   
с целью проведения мероприятий по профилактике повторной 
преступности 

Территория 
АГО, 
22.00 
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26 

Муниципальный семейный форум, посвященный Дню матери 
ДК «Нефтехимик», 

10.00 

 
27 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери 
ДК «Энергетик», 

18.00 

 28 Очередное заседание Думы Ангарского городского округа 
Администрация АГО, 

14.00 

 29 
Заседания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Территория 
АГО, 
13.00 

2  г. Братск  

 1-6  Мероприятия, посвященные Дню народного единства 
Образовательные 

организации по 
отдельному графику 

 
3  
 

Праздничная программа «Играй, балалайка» к 80-летию 
Иркутской области 

ДК «Юность», 
16.00 

 7  
Концерт, посвященный 100-летию Великой октябрьской 
социалистической революции 

МАУК «Дворец 
искусств 

города Братска», 
17.00 

 9  
Заседание постоянной депутатской комиссии по городскому 
хозяйству и муниципальной собственности    

зал заседаний Думы 

 10 
Публичные слушания по проекту решения Думы "О внесении 
изменений и дополнений в Устав города Братска" 

Большой зал 
заседаний Думы 

 
11  

 
Праздничное мероприятие, посвященное 100-летию создания 
милиции 

ИДЦ ветеранов 
«Победа» 

Центрального 
района, 

17.00 

 14  Заседание постоянной депутатской комиссии по экологии зал заседаний Думы 

 16  
Заседание постоянной депутатской комиссии по местному 
самоуправлению 

зал заседаний Думы 

 21  Депутатские слушания 
Большой зал 

заседаний Думы 

 24  Заседание Думы города Братска 
Большой зал 

заседаний Думы 

 
24  
 

Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Для мам и 
вместе с мамами» 

ДК «Юность», 
16.00 

 25-26  
Открытый чемпионат по баскетболу среди мужских команд 
городов Иркутской Области в 2017-2018 годах Лига «Оранжевый 
мяч» 

СК «Солнечный» 

 
28  

 

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительства Иркутской области в режиме 
видеоконференцсвязи 

Администрация                
г. Братска, 

14.30 

3  г. Зима  

 2 Торжественное вручение паспортов юным зиминцам 
Администрация, 

16.00 

 7 Заседание Административного комитета 
Администрация, 

14.00 

 7, 21 Заседание административной комиссии 
Администрация, 

16.00, 14.00 

 8, 22 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
14.00 

 9 Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям 
Администрация, 

10.00 

 9 
Депутатские слушания по проекту бюджета Зиминского 
городского МО на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов 

Администрация, 
14.00 
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 14 
Публичные слушания по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки и генеральный план Зиминского 
городского МО 

Администрация, 
9.00 

 16 Заседания постоянных депутатских комиссий 
Администрация, 

13.00 

 17 
Публичные слушания по Стратегии социально-экономического 
развития Зиминского городского МО на период до 2030 года 

Администрация, 
10.00 

 23 

Заседание городской Думы: 
1. Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества; 
2. О реализации на территории города Зимы Закона Иркутской 

области от 05.03.2010 г. № 7-ОЗ «Об отдельных мерах по 
защите детей от факторов, негативно влияющих на их 
физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие, в Иркутской области» и об 
ответственности предусмотренной действующим 
законодательством за неисполнение данного закона. 

3. Информация отдела опеки и попечительства граждан по                  
г. Зиме и Зиминскому району Межрайонного управления 
министерства социального развития, опеки и попечительства            
№ 5 о деятельности по защите прав и законных интересов 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и 
профилактике социального сиротства; 

4. О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки и генеральный план; 

Администрация, 
14.00 

 24 «Прекрасен Мир любовью матери» - праздничная программа 
ГДК «Горизонт», 

18.00 

4  г. Иркутск  

 1 
Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Великой 
Октябрьской социалистической революции 

БФ 
«Сосновгеология» 

ул. Гоголя, 53, 
12.00 

 3 Внеочередное заседание Думы города Иркутска 
Администрация, 

10.00 

 13-17 Молодежный форум города Иркутска 
По отдельному 

плану 

 
14, 21, 

28 
Заседание Высшего административного комитета 
администрации города Иркутска 

Администрация, 
10.00 

 18 
Церемония вручения единовременной стипендии мэра города 
Иркутска студентам высшего, среднего специального и 
начального образования 

«Байкал Бизнес 
Центр», 

15.00 

 23 
Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Свет 
материнства – свет любви» 

МБУК г. Иркутска 
«Гуманитарный 

центр - библиотека 
имени семьи 
Полевых», 

16.00 

 23-26 Первенство России по дзюдо среди юниоров 
СК «Байкал-Арена», 

10.00 

 23-28 Заседания постоянных комиссий Думы города  
Администрация, 
по отдельному 

графику 

 27 
Публичные слушания по проекту бюджета города Иркутска 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов  

Администрация, 
11.00 

 

 29 Депутатские слушания 
Администрация, 

10.00 

 30 41-ое очередное заседание Думы города 
Администрация, 

10.00 



 4 
5  г. Саянск  

 1  
Ежемесячное совещание с руководителями федеральных и 
областных территориальных органов, городскими СМИ при мэре 
городского округа 

Администрация, 
зал заседаний,  

14.00 

 3  
Праздничная программа для работников сельскохозяйственной  
и перерабатывающей промышленности 

ДК «Юность», 
18.00 

 4  
Праздничная программа, посвящённая Дню народного единства 
«Единым духом мы сильны!» 

Центральный вход 
ДК «Юность», 

12.00 

 7  Заседание Административного Совета 
Администрация, 
зал заседаний, 

13.00 

 8  Заседание городской призывной комиссии 
ГВК, 
10.00 

 8  Заседание административной комиссии 
Администрация, 

15.00 

 14  

Заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация, 
зал заседаний, 

14.00 

 22  Заседание административной комиссии Администрация, 
15,00 

 23  Депутатские слушания 
Администрация, 
зал заседаний, 

14.00 

 28  

Праздничная программа, посвященная Дню матери 

«Милым мамам, дорогим…» 
ЦНТ, 
15.00 

 28  Заседание городской КДН и ЗП 
Администрация, зал 

заседаний,  
14.00 

 30  

Заседание городской Думы с повесткой: 
1. О проекте решения Думы городского округа МО «город 

Саянск» «Об отчете мэра городского округа МО «город Саянск» 
по итогам работы за  2016 год и 6 месяцев 2017 года»; 

2. О проекте решения Думы городского округа МО «город 
Саянск» «Об утверждении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые 
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
МО «город Саянск»; 

3. О проекте решения Думы городского округа МО «город 
Саянск» «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа МО «город Саянск» от 30.10.2013 № 61-67-13-70            
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
городском округе МО «город Саянск»; 

4. О проекте решения Думы городского округа МО «город 
Саянск» «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа МО «город Саянск» от 17.11.2016 № 61-67-16-52             
«О налоге на имущество физических лиц»; 

5. О проекте решения Думы городского округа МО «город 
Саянск» «О внесении изменений в решение Думы городского 
округа МО «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65                   
«Об утверждении программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры городского округа МО «город 
Саянск» на 2016-2030 годы»; 

6. О проекте решения Думы городского округа МО «город 
Саянск» «Об утверждении Правил благоустройства территории 
МО «город Саянск». 

Администрация, 
зал заседаний, 

14.00 
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 30  
Заседание антинаркотической комиссии 

Администрация, 
зал заседаний, 

15.00 

6  г. Свирск  

 1 
XI межмуниципальный фестиваль традиционного народного 
творчества «Алмазные грани», посвящённый 80-летию 
Иркутской области 

ДК «Русь», 
15.00 

 
1, 15, 

29 
Заседание административной комиссии 

Администрация, 
16.00 

 
2, 9, 

16, 23, 
30 

Заседание штаба по подготовке и прохождению отопительного 
периода 2017-2018 годов теплоэнергетическим хозяйством 
муниципалитета 

Администрация, 
конференц-зал, 

16.00 

 3 
Публичные слушания о комплексном социально-экономическом 
развитии МО «город Свирск» 

Администрация, 
конференц-зал, 

16.00 

 8, 22 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
14.00 

 9 Заседание Общественной палаты города Свирска 
Администрация, 
конференц-зал, 

17.15 

 23 
Межведомственная комиссия по предупреждению 
распространения социально значимых заболеваний МО «город 
Свирск» 

Администрация, 
конференц-зал, 

11.00 

 23 
Межведомственная санитарно-противоэпидемическая комиссия 
МО «город Свирск» 

Администрация, 
конференц-зал, 

12.00 

 28 
Заседание Думы города Свирска с повесткой дня: 
О внесении изменений в местный бюджет на 2017 год. 

Конференц-зал, 
администрация, 

14.00 

 28 

Депутатские слушания с повесткой дня: 
Информация о реализации муниципальной программы 
«Старшее поколение» муниципального образования «город 
Свирск» в 2017 году. 

Конференц-зал, 
администрация, 

16.00 

7  г. Тулун  

 1,15 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Актовый зал, 
09.00 

 2 Праздник «День народного единства» 
ЦД «Сибирь», 

16.00 

 
20,21, 
22,23 

Заседание постоянных депутатских комиссий 
Зал Думы 

Городского округа, 
14.00 

 29 

Заседание Думы городского округа с повесткой: 
1. О социально-экономическом состоянии в муниципальном 

образовании – «город Тулун»; 
2. Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества на 2018 год; 
3. О готовности спецтехники к выполнению работ по 

содержанию дорог города в зимний период 2017-2018 гг.; 
4. О реализации проекта Народных инициатив в 2017 году; 
5. О ходе реализации проекта Комфортная среда в                

2017 году. Планы. Перспективы; 
6. О деятельности Детской художественной школы                          

в г. Тулуне. Достижения. Планы. Проблемы. Перспективы; 
7. О результатах проведения капитальных ремонтов 

многоквартирных домов в МО за период 2016-2017 годов в 
рамках деятельности Фонда Капремонта многоквартирных 
домов в Иркутской области; 

8. О плане мероприятий и подготовке к проведению 
Новогодних праздников; 

Зал Думы городского 
округа, 
14.00 
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9. О деятельности Муниципального предприятия МО – 

«Центральная аптека города Тулуна»; 
10. О мерах, направленных на улучшение методического, 

информационного и кадрового сопровождения 
профессиональной ориентации молодежи и популяризации 
рабочих профессий в МО; 

11. Укрепление финансово-экономической основы местного 
самоуправления, увеличения доходной части местных 
бюджетов, совершенствование межбюджетных отношений, 
ресурсное обеспечение полномочий органов местного 
самоуправления муниципальных образований (повышение 
эффективности бюджетных расходов и увеличение доходной 
части местных бюджетов за счет собственных источников. 
Расширение налогооблагаемой базы, улучшение собираемости 
местных налогов. Активизации деятельности по привлечению 
внебюджетных источников финансирования).  

 30 Заседание Общественной палаты 
Актовый зал 

администрации, 
14.00 

8  г. Усть – Илимск  

 
2, 9, 

16, 23, 
30 

Заседание Административной комиссии 
Администрация, 

14.00 

 3 
Городская акция «В единстве наша сила», посвященная Дню 
народного единства 

Микрорайоны 
города,  
16.00 

 
6, 13, 
20, 27 

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  

Администрация, 
14.00 

 8 
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности  

Администрация, 
10.00 

 10 
Торжественный праздничный концерт «Мы служим Отчизне», 
посвященный Дню ОВД России 

ГДК «Дружба»,  
17.00 

 22 

Заседание Городской Думы с повесткой: 
1. О бюджете города на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов; 
2. О внесении изменений в бюджете города на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов; 
3. Об утверждении проекта изменений в Устав 

муниципального образования город Усть-Илимск; 
4. О внесении изменений в положение о Финансовом 

управлении Администрации города Усть-Илимска 

Администрация, 
15.00 

 26 Концертная программа, посвященная Дню матери 
ДК им. И.И. 
Наймушина,  

13.00 

9  г. Усолье – Сибирское  

 4 Праздник, посвященный Дню народного единства 
МБУК «ДК «Мир», 

13.00 

 6 
Концертная программа «Певцы РЕВОЛЮЦИИ», посвящённая  
100-летию Великой Октябрьской социалистической революции 

МБУК «ДК «Мир», 
14.00 

 
7,14,21 

28 
Заседание административной комиссии 

Администрация, 
15.00 

 
8,15, 
22 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
14.00 

 30 Заседание Думы города Усолье-Сибирское 
Администрация, 

10.00 

10  г. Черемхово  

 
1, 15, 

29  
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

Управление 
образования, 



 7 
их прав 10.00 

 
1, 15, 

29  
Заседание административной комиссии 

 
Администрация, 

14.00 

 2  
Торжественная церемония вручения паспортов молодежи 
города Черемхово 

ЗАГС, 
15.00 

 
2, 9, 

16, 23, 
30  

Заседание штаба по теплоснабжению Администрация, 
16.00 

 4 

Концертная программа, посвященная Дню Народного единства 

«Мы Едины!» 
ДК им. Горького, 

12.00 

 7  
Торжественный вечер, посвященный 100-летию Октябрьской 
революции 1917 года «На встречу Октябрю» 

ДК «Горняк» 
по отдельному плану 

 7, 21  Заседание Городского совета ветеранов 
ДК «Горняк», 

11.00 

 14  
Заседание административного совета 
 

Администрация, 
14.00 

 23  Заседание общественного совета при администрации города  
Администрация, 

15.00 

 28  
Заседание совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям 

Администрация, 
15.00 

 30  Заседание Думы города 
Администрация, 

10.00 

 30  Заседание призывной комиссии 
Горвоенкомат, 

10.00 

11  Аларский район  

 1  Заседание районного детского парламента 
МКУ ДО РДДТ, 

 10.00 

 9  
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
10.00 

 
 

10  
Заседание административной комиссии 

Администрация, 
10.00  

 22  Заседание административного Совета 
Администрация, 

11.00  

 23  
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
10.00 

 24  Районный конкурс, посвященный Дню матери «Мама года-2017» 
МБОУ Кутуликская 

СОШ 

 
 

24  
Заседание административной комиссии 

Администрация, 
10.00 

 29 Заседание районной Думы 
Администрация, 

11.00 

12  Балаганский район  

 
 

4 
 

Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства 

«Единым Духом мы сильны» 

Межпоселенческий 
Дом культуры, 

15.00 

 
 

7 
 

Митинг, посвященный 100-летию революции 1917 года в России 
Межпоселенческий 

Дом культуры, 
11.00 

 
 

10 
 

Праздничный концерт, посвященный Дню сельского хозяйства 
Межпоселенческий 

Дом культуры, 
12.00 

 
 

15 
Заседание Думы с повесткой: 

1. О бюджете МО Балаганский район на 2018 год (первое 
Администрация, 

11.00 
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чтение). 
2. Об экспертизе проекта бюджета на 2018 год. 
3. О внесении изменений в решение Думы Балаганского 

района «О бюджете МО Балаганский район на 2017 год» 

 
 

16 
 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

прав 
Администрация, 

10.00 

 
 

16 
 

Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
района с повесткой дня: 

1.О готовности муниципальных образований района к 
осеннее – зимнему пожароопасному периоду 2017-2018 гг.; 

2.О создании запасов топливно-энергетических ресурсов на 
отопительный период 2017-2018 гг.; 

3.Оперативная обстановка с пожарами на территории               
МО Балаганский район. 

Администрация, 
12.00 

 
 

17 
 

Заседание административной комиссии Администрация, 
15.00 

 
 

29 

Заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
района с повесткой дня: 

«О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах на территории МО Балаганский район в осенне-зимний 
период 2017 года». 

Администрация, 
12.00 

13  Баяндаевский район  

 10 День полиции ДК «Колос» 

 24 Районный конкурс семейного творчества «Бабушка и внучка» ДК «Колос» 

 27 Заседание Думы района 
Конференц-зал, 

11.00 

 
в теч. 

месяца 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
11.00 

 
в теч. 

месяца 
Заседание административной комиссии  

Администрация,  
10.00 

14  Бодайбинский район  

 2  
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  

Администрация,          
14.00 

 4  
Праздничные мероприятия, посвященные Дню народного 
единства 

Учреждения 
культуры, 

образовательные 
организации 

 8  Заседание административной комиссии 
Администрация,         

10.00 

 
9  
 

Очередное заседание Думы с повесткой: 

1. Создание условий для обучения и воспитания детей-
инвалидов и детей с ОВЗ в организациях МО г. Бодайбо и 
района; 

2. Об итогах и эффективности реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Бодайбинском районе на 2015-2020 годы» в 2016 году и первом 
полугодии 2017 года; 

3. О необходимости установки автономных оповещателей 
незащищенным слоям населения. 

Администрация,           
10.00 

 10  
Праздничное мероприятие, посвященное 100-летию со дня 
образования Российской милиции 

Кинотеатр «Витим» 

 16  
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  

Администрация,           
14.00 

 29  Заседание административной комиссии 
Администрация, 

10.00 



 9 
15  Боханский район  

 1  Заседание Думы района Ленина,83 

 10  Праздничный концерт к Дню полиции Ленина,54 

 15  Заседание административного совета Ленина,83 

16  Братский район  

 9  
Заседание административной комиссии, осуществляющей 
деятельность на территории Тарминиского МО, Турманского 
МО, Кузнецовского МО 

с. Кузнецовка,  
ул. Депутатская д. 18 

11.00 

 13  Заседание постоянной депутатской комиссии 
Администрация, 

10.00 

 
16,23, 

30 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
11.00 

 23  
Заседание административной комиссии, осуществляющей 
деятельность на территории Тарминиского МО, Турманского 
МО, Кузнецовского МО 

с. Кузнецовка,  
ул. Депутатская д. 18 

11.00 

 24  Совещание с главами муниципальных образований 
Администрация 

14.00 

 29  

Заседание Думы с повесткой: 
1. О ходе реализации соглашений о социально-
экономическом партнерстве в 2017 году, о подготовке проекта 
социальных программ с привлечением внебюджетных средств в 
2018 году; 
2. Информация о деятельности органов социальной защиты 
в 2017 году; 
3. О лицензировании дошкольных учреждений и об итогах 
проведения государственной аттестации в 2017 году; 
4. О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Думы Братского района «О бюджете МО «Братский район» на 
2018 год и на плановый период 2019-2020 годов; 
5. О снятии с контроля решений Думы; 
6. О состоянии памятников и памятных мест на территории 
Братского района; 
7. Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации имущества муниципальной собственности МО 
«Братский район» на 2018 год; 
8.     О внесении изменений и дополнений в Перечень услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг и предоставляются 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальных услуг МО «Братский район». 

г. Братск 
ул. Пихтовая 1 

14.00 

17  Жигаловский район  

 3-4 Мероприятия, посвященные Дню народного единства  МДК, МЦБ, ЦДБ 

 8,22 Заседание Административной комиссии 
Администрация,  

15.00 

 9, 23 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
14.00  

 21 Заседание Думы района 
Администрация, 

14.00 

 26-30 Мероприятия, посвященные Дню матери МДК, МЦБ, ЦДБ 

 30   
Районный фестиваль национальных культур «Мой народ - моя 
гордость» 

МДК 

18  Заларинский район  

 9,23 Заседание административной комиссии 
Администрация, 

13.00 

 10, 24 
Планерное совещание мэра с главами городских и сельских 
поселений 

Администрация, 
10.00 

 15 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их  
прав 

Администрация, 
14.00 
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 28 Заседание административного комитета 
Администрация 

11.00 

 29 

Заседание районной Думы:. 
1. Об итогах проведения уборочной кампании в Заларинском 

районе в 2017 году; 
2. О внесении изменений в бюджет МО; 
3. Об утверждении прогнозного плана приватизации на 2018г. 
4. Об установлении корректирующего коэффициента К2 для 

расчета единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на 2017 год; 

5. Об утверждении стратегии социально-экономического 
развития до 2030 года; 

6. Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на 2018 год. 

Администрация, 
13.00 

19  Зиминский район  

 2, 16  
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

Администрация, 
10.00 

 7  Заседание Совета глав 
Администрация, 

10.00 

 7 Заседание административного Совета 
Администрация, 

13.00 

 20 
Заседание экспертного совета по подведению итогов районного 
конкурса на вручение молодежной премии «Статус» 

Администрация, 
11.00 

 22 

Заседание Думы с повесткой: 

1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 
Зиминского муниципального района   от 21 декабря 2016 г.         
№ 192 «О бюджете Зиминского районного МО на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов»; 

2. О состоянии детского дорожно-транспортного 
травматизма в Зиминском районе. Профилактические меры, 
направленные на недопущение (снижение) фактов ДТП с 
участием детей на дорогах Зиминского района; 

3. Об итогах полевых работ в 2017 году. 

Администрация,  
13.00 

20  Иркутский район  

 2 
Проведение общественных обсуждений: «Электрическая сеть 
ДНТ «Будь здоров 2» 

Зал заседаний, 
16.00 

 9  
Проведение общественных обсуждений: «Административно-
хозяйственный комплекс НИИПИ «ТОМС» по адресу: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Новолисиха, участок 103» 

 14 
Проведение общественных обсуждений: «Строительство 
пожарно – химической станции (ПХС-2) в п. Большая Речка, 
Иркутский район, Иркутской области» 

 15 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Марковское МО 

 16 
Проведение общественных обсуждений: «Развлекательный 
центр, расположенный по адресу: Иркутская область, Иркутский 
район, р.п. Листвянка, ул. Академическая, 1/1» 

Зал заседаний, 
16.00 

 16 Совещание с главами МО 
Зал заседаний, 

10.00 

 16 

Заседание Координационного Совета по взаимодействию с 
представительными органами поселений Иркутского района по 
вопросу «Организация пассажирских перевозок на территории 
Иркутского района, в т.ч. обеспечение льготного проезда 
граждан, инвалидов и других маломобильных групп населения. 
Оборудование и содержание остановочных пунктов» 

Зал заседаний, 
11.00 

 21 
Заседание КЧС и ПБ по вопросам: 

1. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах 
Иркутского района в осеннее – зимний период 2017-2018 годов; 

Зал заседаний, 
10.00 
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2. Оперативная обстановка с бытовыми пожарами и гибелью 

людей на них людей в Иркутском районе. 

 22 
Проведение Координационного совета по туризму при мэре 
Иркутского района 

Зал заседаний, 
11.00 

 22-23  

Организация и проведение заседаний постоянных комиссий 
Думы: 

1. Информация о благоустройстве и увеличении торговых 
площадок под торговые объекты нестационарной торговой сети; 

2. Информация о реализации муниципальной программы 
«Молодежная политика в Иркутском районе» на 2014-2017 годы; 

3. Информация о реализации мероприятий подпрограммы 
«Взаимодействие с органами власти и СМИ на 2014 – 2017 
годы» муниципальной программы «Совершенствование 
муниципального управления в Иркутском районе на 2014-2017 
годы»; 

4. Информация о взаимодействии межрайонной ИФНС №12 
по Иркутской области с органами местного самоуправления 
Иркутского района в части увеличения доходной части бюджета; 

5. О сбалансированности бюджета ИРМО и бюджетов 
поселений Иркутского района; 

6. Отчет председателя постоянной комиссии по 
градостроительству, земельным отношениям и охране 
окружающей среды о деятельности постоянной комиссии; 

7. Отчет председателя постоянной комиссии по аграрной 
политике, развитию потребительских рынков и 
природопользованию о деятельности постоянной комиссии; 

8. Информация о Плане природоохранных мероприятий  
(совместное решение постоянных  комиссии по 
градостроительной деятельности и по аграрной политике) от 
20.09.17 г.; 

9. Об итогах проведения месячника по санитарной очистке 
территорий муниципальных образований Иркутского района; 

10. О мерах, принимаемых администрацией Иркутского 
района по созданию условий для оказания медицинской 
помощи населению на территории Иркутского района 
(исполнение полномочий, предусмотренных ст. 7(1) Закона 
Иркутской области от 05 марта 2010 года N 4-ОЗ "Об отдельных 
вопросах здравоохранения в Иркутской области"). 

Зал заседаний, 
13.00 

 30  Проведение Совета Думы района 
Зал заседаний, 

10.00 

 30 

Очередное заседание Думы района с повесткой: 
1. О внесении изменений в Решение Думы Иркутского района 

от 4 августа 2006 года N 23-162/рд "Об утверждении Положения 
о порядке назначения и проведения опроса граждан на 
территории Иркутского районного муниципального 
образования"; 

2. О внесении изменений в отдельные решения Думы 
Иркутского района; 

3. О приеме – передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2018 год; 

4. О назначении публичных слушаний по внесению 
изменений в Устав Иркутского районного муниципального 
образования; 

5. Информация отдела ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» 
по безопасности дорожного движения на территории района, в 
т.ч. в местах ДТП с пострадавшими, и о мерах, принимаемых по 
уменьшению их количества; 

6. Информация об исполнении районного бюджета за 9-
месяцев 2016 года; 

Зал заседаний, 
11.00 
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7. Информация об отчете председателей комиссий 

Общественной палаты Иркутского районного муниципального 
образования по итогам 10 месяцев 2017 года; 

8. Информация о социально-ориентированной деятельности 
некоммерческих организаций на территории Иркутского района. 

21  Казачинско-Ленский район  

 4 Праздничный концерт «Согласие, единство, вера!» 
МКУ        

«Ключевской СДК»,  
14.00 

 10 
Заседание Координационного совета по разработке и 
реализации стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы 

Администрация, 
15.00 

 23 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
10.00 

 24 Заседание комиссии по профилактике правонарушений 
Администрация, 

11.00 

 25 
Концертная программа к Дню матери «Для тех, кто жизнь дарует 
и тепло» 

МКУ «КСЦ 
«Магистраль» 

 
Дата не 
определ

ена 

Заседание КЧС на тему «Подведение итогов лесопожарного 
периода 2017 года» 

Администрация  

 
Дата не 
определ

ена 

Заседание Думы с повесткой: 
1. Утверждение проекта бюджета на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов. 
2. Утверждение стратегии социально-экономического 

развития на 2017-2030 годы. 

Администрация 

22  Катангский район  

 4 Праздничная программа ко Дню Народного единства ДК района 

 24 Праздничный концерт ко Дню матери ДК района 

 3 Заседание административной комиссии 
Администрация, 

16:00 

23  Качугский район  

 2, 16 Заседание административной комиссии 
Администрация, 

10:00. 

 
3 
 
 

Районный праздник «День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности».    

ЦДК, 
11:00 

 
3 
 
 

Акция «В единстве наша сила», посвящённая Дню народного 
единства. 

Площадь Победы, 
13:00. 

 

 15, 29  
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Администрация, 
10:00. 

 
23 
 

«Дню матери посвящается» - праздничная тематическая 
программа, посвященная Дню матери в женском клубе «Лена». 

Качугская 
межпоселенческая 

центральная 
библиотека, 

16:00 

 24 Очередное заседание Думы района 
Администрация, 

10:00. 

24  Киренский район  

 6 
Праздничное мероприятие, посвященное Дню народного 
единства 

Администрация, 
14.00 

 8, 22 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

 
Каждый 
четверг 

Заседание административной комиссии 

 26 Праздничная программа, посвященная Дню матери 

 29 
Заседание Думы района с повесткой: 
1. О проекте бюджета МО Киренский район на 2018 год и 

Администрации, 
10.00 
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плановый период 2019 и 2020 годов; 
2. Информация Управления образования администрации 
Киренского муниципального района за 2016-2017 учебный год. 

25  Куйтунский район  

 3  
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника 
сельского хозяйства 

ДК района 

 10  
Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации 

ДК района 

 28  

Заседание Думы района с повесткой: 
1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы 

МО Куйтунский район от 26.12.2016 г. № 150 «О бюджете        
МО Куйтунский  район на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов»; 

2. Выдвижение инициативы проведения публичных 
слушаний по проекту решения «О бюджете МО»; 

3. Результаты работы организаций сельского хозяйства на 
территории МО Куйтунский район на 2018 год»; 

4. Информация о работе музеев на территории района. 

Администрация, 
актовый зал 

26  Мамско-Чуйский район  

 4 День призывника «Вы служите, мы вас подождем» 
КДЦ «Победа», 

16.00 

 26 Конкурсная концертная программа, посвященная Дню матери 
КДЦ «Победа», 

16.00 

 Ноябрь 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация 
района 

 Ноябрь Заседание Совета глав поселений 
Администрация 

района 

27  Нижнеилимский район  

 1 Заседание Совета глав Нижнеилимского района   
Администрация, 

14.00 

 8, 22  
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
14.00 

 10, 24 Заседание административной комиссии  
Администрация, 

14.30 

 25 Праздничный концерт, посвященный Дню матери 
РДК «Горняк», 

16.00 

 30 

Заседание Думы района с повесткой: 
1. О внесении изменений в Решение Думы Нижнеилимского 
муниципального района «О бюджете муниципального 
образования «Нижнеилимский район» на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»; 
2. Об утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Нижнеилимский район» на 2018 год; 
4. О ходе реализации муниципальной программы 
администрации Нижнеилимского муниципального района 
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения вне границ населенных пунктов, в границах 
Нижнеилимского муниципального района на 2014-2019 годы» 
(фактическое выполнение работ, освоение средств дорожного 
фонда); 
5. Об утверждении Стратегии социально-экономического 
развития Нижнеилимского муниципального района до 2030 года 

Администрация, 
10.00 

28  Нижнеудинский район  

 3 
Торжественное собрание, посвященное профессиональному 
празднику – Дню работника сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности 

ДДТ, 
12.00 

 3  Праздничный концерт ко Дню народного единства 
ДЦ «Спутник», 

15.00 



 14 
 22  Заседание комиссии по безопасности дорожного движения Администрация, 

14.00  24  Заседание комиссии по пожарной безопасности 

 25   «День матери» - концертная программа 
ДДТ, 
12.00 

29  Нукутский район  

 9,23 Заседание КДН и ЗП 
Администрация 

10.00 

 9, 23 Заседание Административной комиссии 
Администрация 

11.00 

 24 

Заседание Думы района: 
1. О внесении изменений в решение Думы МО «Нукутский 
район» от 26.12.2016 года № 75 «О бюджете муниципального 
образования «Нукутский район» на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»; 
2. Об утверждении Стратегии социально – экономического 
развития муниципального образования «Нукутский район»; 
3. Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
«Нукутский район» на 2017 год; 
4. Итоги уборочных работ; 
5. О прохождении отопительного сезона 2017-2018 годов. 

Администрация 
11.00 

 ноябрь Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери ДК 

30  Ольхонский район  

 2 
Праздничный концерт, посвященный Дню работников сельского 
хозяйства 

МКДЦ «Ольхон» 

 10 
Праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов 
внутренних дел РФ 

 14 Заседание районной Думы Администрация  

 24 День матери. Тематический вечер МКДЦ «Ольхон» 

 
Дата не 
определ

ена 
Заседание Административного Совета Администрация  

 
Дата не 
определ

ена 
Заседание Совета глав Администрация 

31  Осинский район  

 1-3 
Акция единого действия по району, посвященная Дню народного 
единства и юбилею Усть–Ордынского Бурятского округа 

Культурно-
досуговые 

учреждения района 

 
2, 16, 

30 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Конференц-зал, 
10.00 

 6 Публичные слушания 
Конференц-зал, 

15.00 

 8 
Праздничный концерт, посвященный 80 – летнему юбилею Усть-
Ордынского Бурятского округа 

д. Лузгина, МБУК 
КДЦ МО «Оса», 

15.00 

 29 Заседание административного Совета 
Администрация, 

11.00 

 29 

Заседание Думы с повесткой: 
1. О внесении изменений в Положение по оплате труда 

выборных должностных лиц; 
2.  О внесении изменений в Положение по оплате труда 

муниципальных служащих; 
3.  О внесении изменений в бюджет 2017-2018 гг. 

Администрация, 
 14.30 

32  Слюдянский район  

 3, 17 Заседание административной комиссии 
Администрация, 

11.00 

 4-7 
Мероприятия в рамках празднования «Дня согласия и 
примирения» (по отдельному плану) 

УК района 
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 5-8 Всероссийский фестиваль «Сцена Байкала-2017» ДК «Юбилейный»  

 9 
Заседание межведомственной комиссии 
по обеспечению прав граждан на вознаграждение за труд 

Администрация, 
10.00 

 13 Совещание с главами муниципальных образований 
Администрация, 

9.00 

 8,22 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация, 
11.00 

 15 
Заседание Координационного совета по противодействию 
коррупции 

Администрация, 
10.00 

 30 

Заседание Думы с повесткой: 
1. О внесении изменений и дополнений в Устав МО 

Слюдянский район; 
2. О внесении изменений в решение Думы МО Слюдянский 

район «О бюджете МО Слюдянский район на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов; 

3. О ходе выполнения муниципальной программы 
«Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в МО Слюдянский район на 2014-2018 
годы» в 2016 году; 

4. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие 
культуры в МО Слюдянский район на 2014-2018 годы» за 2016 
год и отчетный период 2017 г.; 

5. О ходе выполнения муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта в МО Слюдянский район на 2014-
2018 годы» за 2016 год и отчетный период 2017 г. 

Администрация, 
10.00 

 

33  Тайшетский район  

 4  
Концерт, посвящённый Дню народного единства «Народной 
души единение». 

ДК «Юбилейный», 
13.00 

 10  Концертная программа к 100-летию органов внутренних дел. ДК «Юбилейный» 

 14, 28 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав по Банку данных Иркутской области. 

Администрация, 
14.00-17.00 

 20  
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

Администрация, 
13.00-17.00 

 26  
Районная праздничная концертная программа ко Дню матери. 
Чествование победителей областных конкурсов «Почётная 
семья – 2017». 

ДК «Юбилейный» 

 28  Заседание Думы Тайшетского района. 
Администрация, 

11.00 

34  Тулунский район  

 
 

7  
 

Заседание административного совета  
 

Администрация 

 
 

9  
 

Празднование Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 

 
г.Тулун 

 28  Заседание Думы района г.Тулун 

35  Усольский район  

 18 Тематический праздник, посвященный Дню Усольского района 
РДК  

п. Белореченский, 
12.00 

 23 Заседание Административного совета 
Администрация, 

10.00 

 28  Заседание Думы района  
Администрация, 

10.00 

 29  Планерное совещание со специалистами по спорту  
Администрация, 

10.00 

36  Усть – Илимский район  

 16  Заседание Совета глав муниципальных образований Администрация  
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 23  Заседание Думы 
Администрация, 

11.00 

37  Усть-Кутский район  

 4 
Праздничный концерт «Когда мы едины – мы не победимы!», 
посвященный Дню народного единства 

ГДК «Речники» 

 5 Торжественный прием к 100-летию Октябрьской революции ГДК «Речники» 

 
7, 13, 
20, 27 

Заседание административного Совета Администрация  

 7 
Торжественное мероприятие, посвященное 80- летию Иркутской 
области 

МБУК РКДЦ 
«Магистраль» 

 14, 28 Заседание административной комиссии 
Администрация 

УКМО,  
15.00 

 23- 26 Мероприятия, посвященные Дню матери 
МБУК РКДЦ 

«Магистраль» ГДК 
«Речники» 

 28 

Заседание Думы района: 
1. Об утверждении прогнозного плана приватизации 

муниципального имущества УКМО на 2018 год. 
2. Об итогах  заготовки грубых кормов для общественного 

поголовья скота, уборочных работ зерновых культур, урожая 
картофеля и овощей 2017 году. 

3. О реализации муниципальной программы «Поддержка и 
развитие муниципальных дошкольных образовательных 
организаций  Усть-Кутского МО»  на 2017-2019 годы». 

4. О реализации муниципальной программы 
«Совершенствование организации питания в муниципальных 
образовательных организациях, расположенных на территории 
Усть-Кутского МО» на 2017-2019 годы. 

5. О реализации муниципальной программы «Обеспечение 
педагогическими кадрами образовательных организаций Усть-
Кутского МО» на 2017-2019 годы. 

6. О реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры Усть-Кутского МО на 2017-2019 годы». 

7. Отчет о реализации основного мероприятия «Субсидии 
бюджетам муниципальных образований Иркутской области на 
развитие домов культуры». 

8. Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования межселенной территории Усть-Кутского МО. 

9. Рассмотрение и подготовка заключения и поправок на 
проекты Федеральных законов и законов Иркутской области, 
касающиеся вопросов местного самоуправления. 

10. Предложения в план работы Контрольно-счетной 
комиссии. 

11. О ходе отопительного сезона 2017-2018г.г. 

Администрация, 
14.00 

38  Усть – Удинский район  

 4 
«Помни Россия, как это было» (День народного единства, 

выставка-экспозиция) 
МЦБ 

 6 Заседание административного совета Администрация  

 10 
Театрализованная концертная программа «Работникам полиции 

посвящается» 
МРДК 

 22-24 Концертная программа, посвященная Дню матери МРДК 

39  Черемховский район  

 4 
Мероприятия, посвященные Дню народного единства «Славяне 
мы - в единстве наша сила»     

Поселения района, 
(по отдельному 

плану) 

 7,21 Земельная комиссия 
Администрация, 

10.00 



 17 

 8 

Заседание Совета  по культуре: 
1. О реализации программы по развитию творческих 
способностей детей МКУ ДО «Детская школа  искусств поселка 
Михайловка» 

ул. Декабрьских              
Событий, 5а, 

11.00 

 9,23 
Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 2017-
2018 годов, формирование запасов топлива 

Администрация, 
11.00 

 13 

Публичные слушания по проектной документации 
«Реконструкция (модернизация) железнодорожного пути на 
станции половина, 3  путь, 5080 км. ПК 1+90-5082 км  ПК  5+52 
Восточно-Сибирской железной дороги» 

Администрация, 
14.00 

 15 Заседание Административного Совета 
Администрация, 

14.00 

 16 
Единый день проведения административных Советов с 
участием представителей администрации района 

Поселения района, 
14.00 

 26 
 Мероприятия, посвященные Дню матери, «Свет материнства, 
свет любви»       

Поселения района,  
(по отдельному 

плану). 

 29 

Заседание Думы с повесткой: 
1. О стратегии социально-экономического развития 

Черемховского районного муниципального образования на 
период до 2030 года 

Администрация, 
10.00 

40  Чунский район  

 2,16 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Районный отдел 
образования,  

10.00 

 
7,14, 

21, 28 
Заседание административной комиссии 

Администрация,  
15.00 

 10 
Праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов 
внутренних дел 

РДК «Победа»,  
15.00 

 22 
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрация, 
10.00 

 22 
Заседание Совета глав муниципальных образований 
 

Администрация, 
11.00 

 22 Заседание административного совета 
Администрация, 

14.00 

 27 Совещание мэра района с депутатами районной Думы 
Администрация, 

11.00 

 29 

Заседание Думы с повесткой: 
1. О ходе исполнения бюджета Чунского районного МО на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов по результатам                 
за 9 месяцев 2017 года 
2. Об установлении и введении в действие на территории 
Чунского районного МО системы налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности на 2018 год. 

Администрация, 
11.00 

41  Шелеховский район  

 
1,15 

 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация  

 4 Акция «Когда мы едины - мы непобедимы» Городской парк 

 10, 24 Заседание административной комиссии Зал заседания Думы 

 21 Заседание Совета глав Зал заседания Думы 

 23 Депутатские слушания Зал заседания Думы 

 30 

Заседание Думы района с повесткой: 
1. О проекте решения Думы Шелеховского муниципального 

района «О внесении изменений в Устав Шелеховского района»; 
2. О проекте решения Думы Шелеховского муниципального 

района «О внесении изменений в решение Думы Шелеховского 
муниципального района от 24.06.2010 № 34-рд                              

Зал заседания Думы 
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«Об утверждении Перечня мест, запрещенных для посещения 
детьми, а так же Перечня мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием 
детей, на территории Шелеховского района»; 

 3. О проекте решения Думы Шелеховского муниципального 
района «Об утверждении Схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Шелеховского района на                
2018 год»; 

4. Информация о работе органов и учреждений системы 
профилактики с несовершеннолетними и семьями, состоящими 
на учете в банке данных семей, находящихся в социально - 
опасном положении; 

5. Информация о деятельности Областного государственного 
казенного учреждения «Центр занятости населения                            
г. Шелехова» по решению вопросов трудоустройства граждан 
Шелеховского района 

42  Эхирит-Булагатский район  

 ноябрь 
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав 

Администрация 

 3  Районная осенняя ярмарка 
стадион «Тамир», 

12.00 

 4  День народного единства 
Эхирит-Булагатский 

район 

 23 Районный праздник «День матери» 
ЦД «Наран» 

17.00 

 23– 24  
Окружной конкурс «Лучший педагог бурятского языка» 

уточняется 

 29 

Заседание Думы района с повесткой: 
1. Проект бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 гг.; 
2. О поэтапном переходе на режим односменного обучения в 
образовательных организациях района. 

 
Администрация, 

15.00 
 

 
 
 
 


