1

СВОДНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий,
проводимых в муниципальных образованиях Иркутской области
в марте 2015 года
№
п\п

Дата
проведения

1
1-10
3-7

4
5, 12,
17, 19
6-9

7
8
14

14, 15
18

Время и место
проведения

Мероприятия
г. Братск
Декада, посвященная Международному женскому Дню.
Поздравление педагогов «Учитель – родной человек, мы
породнились с тобой навек» - акция Детского городского
парламента.
Семинар ветеранского актива.
Заседания постоянных депутатских комиссий.
Спортивно-массовые
мероприятия
и
физкультурнооздоровительные мероприятия, посвященные Международному
женскому дню 8 Марта.
Гала-концерт, посвященный Международному женскому дню «В
мире танца».
Праздничный концерт «За все тебя благодарю».
Праздничный концерт, посвященный Дню работников ЖКХ.
Закрытие зимнего спортивного сезона 2014-2015 по санному
спорту и натурбану.
Заседание Президиума Совета ветеранов.

27

Акция единого действия к Всемирному Дню поэзии «День поэзии
в Братске».
Заседание Думы.

29

Закрытие зимнего сезона по лыжным гонкам.

19

март

март

2
3
4, 18
5
10

Памятные мероприятия «Память огненных лет», посвященных
датам освобождения республик, краев, областей от немецкофашистских захватчиков.
Отчетно-выборные собрания и конференции в ветеранских
организациях.
г. Зима
Публичные слушания по внесению изменений в генеральный
план Зиминского городского муниципального образования.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Праздничная концертная программа «Женщина. Весна.
Любовь».
Заседание Административного комитета.

10, 24

Заседание административной комиссии.

13

Заседание трехсторонней комиссии
социально-трудовых отношений.
Заседание антинаркотической комиссии.

19

по

регулированию

Образовательные
учреждения
Образовательные
учреждения
Администрация
Администрация,
15.00
Спортивные
учреждения
12.00
14.00
ТКЦ
«Братск-АРТ»,
16.00
Гора Пихтовая,
санная трасса
Администрация,
11.00
12.00
Администрация,
11.00
Лыжная база
«Спартак»
Центры и клубы
ветеранов
По отдельному плану

Администрация,
11.00
Администрация,
14.00
ГДК «Горизонт»,
17.00
Администрация,
14.00
Администрация,
10.00, 14.00
Администрация,
14.00
Администрация,
10.00

2

25

Заседание Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства.
Праздничная концертная программа, посвященная
Дню
работников культуры «Праздник – наше призвание…».
Заседание комиссии по охране труда.

26

Заседание Думы.

27

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям.

19
24

1 - 31

г. Иркутск
Акция «Поздравь ветерана» - вручение поздравительных
открыток, сделанных школьниками, ветеранам Великой
Отечественной войны Правобережного округа.

1

Акция «Передай добро по кругу» совместно с Советом женщин
Правобережного округа.

2

Отчёт о деятельности Комитета по управлению Свердловским
округом за 2014 год и задачах на 2015 год.
Заседание Высшего административного комитета.

3

3, 10,
17, 31
3
3
3

3, 10,
17, 24,
31
4
4
4, 11,
18, 25
4, 11,
18, 25
5, 12,
19, 26
5
5

5, 12,
19, 26

«Литературное кафе» - «дегустация» литературных новинок в
рамках Года Литературы в России.
«Литературное кафе» - «дегустация» литературных новинок в
рамках Года Литературы в России
Праздничный концерт, Международному женскому дню 8 марта

Заседание штаба по жилищно-коммунальному хозяйству.

Отчёт о деятельности Комитета по управлению Ленинским
округом за 2014 год и задачах на 2015 год.
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому
дню 8 марта.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Октябрьского района.
Заседание штаба по контролю над прохождением отопительного
сезона 2014-2015 г.г.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Ленинского района.
Отчёт о деятельности Комитета по управлению Октябрьским
округом за 2014 год и задачах на 2015 год.
Праздничное мероприятие, посвященное Международному
женскому дню 8 марта.

Заседание административной комиссии.

Администрация,
15.00
ГДК «Горизонт»,
15.00
Администрация,
14.00
Администрация,
14.00
Администрация,
11.00
Комитет по
управлению
Правобережным
округом
Комитет по
управлению
Правобережным
округом,
12.00
10.00
Администрация,
10.00
12.00
12.00
Комитет по
управлению
Правобережным
округом,
15.00
Комитеты по
управлению
округами,
10, 14.00
КДЦ «Россия»,
10.00
КДЦ «Россия»,
11.30
15.00
16.00
9.30

10.00
Комитет по
управлению
Правобережным
округом,
12.00
Комитеты по
управлению
округами,

3
5

Заседание Общественного совета по наградам.

6

Отчёт о деятельности Комитета по управлению Правобережным
округом за 2014 год и задачах на 2015 год.
Торжественный прием женщин-ветеранов ВОВ, ветеранов
труда, пенсионеров, посвященный Международному женскому
дню 8 марта.

6

6

Праздничный вечер, посвященный Международному женскому
дню 8 марта (для членов Кировской районной организации
инвалидов).

6

Вечер-встреча ветеранов, посвященная Международному
женскому дню 8 марта (с участием депутата Думы города
Иркутска С.Л. Юдина)

6

Вечер-встреча ветеранов, посвященная Международному
женскому дню 8 марта (с участием депутата Думы города
Иркутска Д.В. Бердникова).

9

Мероприятие, посвященное Международному женскому дню 8
марта.

12, 26

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Кировского, Куйбышевского районов.

12

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Свердловского района.
Заседание городского научно-методического Совета.

12

12

Вечер, посвященный Международному женскому дню 8 марта
(для членов Куйбышевской районной организации инвалидов).

13

Отчёт органов местного самоуправления города Иркутска
«О деятельности органов местного самоуправления города
Иркутска в 2014 году».
Вечер «Открытым сердцем говоря», посвященный дню
рождения В.Г. Распутина.

13

16

Торжественное мероприятие, посвященное
«Кондитерская фабрика «Ангара».

17

Заседание антинаркотической комиссии.

55-летию

ОАО

14.00
Администрация,
15.00
10.00
Совет ветеранов
Ленинского района
города Иркутска,
10.00
Кировская
районная
организация
инвалидов,
15.00
Иркутский
городской Дом
ветеранов,
15.00
Комитет по
управлению
Правобережным
округом,
15.00
Иркутская
городская
общественная
организация
инвалидов
«Октябрьская»,
14.00
Комитет по
управлению
Правобережным
округом,
10.00
10.30
МКОУ ДПО
ЦИМПО,
15.00
Куйбышевская
районная
организация
инвалидов,
15.00
Администрация,
10.00
Гуманитарный
центр
библиотека имени
семьи Полевых,
14.00
ОАО
«Кондитерская
фабрика «Ангара»,
13.00
Администрация

4

24

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Свердловского района.
Заседание постоянной комиссии по экономической политике и
бюджету Думы города Иркутска.
Заседание Совета Почётных граждан города Иркутска.
Заседание постоянной комиссии по социальной политике Думы
города Иркутска.
Заседание
постоянной
Комиссии
по
вопросам
градостроительства, архитектуры и дизайна Думы города
Иркутска.
«Литературное кафе» - «дегустация» литературных новинок в
рамках Года Литературы в России.
Заседание
постоянной
комиссии
по
муниципальному
законодательству и правопорядку Думы города Иркутска.
Заседание постоянной Комиссии по жилищно-коммунальному
хозяйству и транспорту Думы города Иркутска.
Заседание постоянной комиссии по мандатам, регламенту и
депутатской этике Думы города Иркутска.
Заседание постоянной комиссии по экономической политике и
бюджету Думы города Иркутска.
Заседание Совета Думы.

25

Заседание Фракции «Единая Россия» Думы города Иркутска.

25

Торжественное мероприятие, посвященное 40-летию со Дня
образования МБДОУг. Иркутска детский сад № 92
Депутатские слушания.

19
19
19
19
20

20
23
23
24
24

25
25
26

Торжественное мероприятие, посвященное 25-летию со Дня
образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 57.
Заседание Думы.

27

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав Свердловского района.
Заседание межведомственной комиссии по охране труда.

31

Заседание городского координационного методического Совета.

3

г. Саянск
Заседание Административного Совета.

26

4

7
10
10, 24
11
11
12
19

19
22

Городской праздничный вечер, посвящённый Международному
женскому дню.
Молодёжный саммит.
Заседание городской комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Заседание Оргкомитета «Победа».
Заседание административной комиссии.
Заседание
городского
межведомственного
Совета
по
профориентации.
Заседание
городского
межведомственного
Совета
по
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке
молодёжи.
Депутатские слушания.
Открытие Кубка города Саянска по тяжёлой атлетике,
посвящённый Дню рождения города среди школ и учебных

10.30
Администрация,
12.00
15.00
Администрация,
16.00
Администрация,
11.00
12.00
Администрация,
11.00
Администрация,
14.00
Администрация,
14.00
Администрация,
15.00
Администрация,
17.00
Администрация,
9.00
10.00
Администрация,
10.00
17.00
Администрация,
10.00
10.30
Администрация,
15.00
9.00

Администрация,
13.00
ДК «Юность»,
17.00
15.00
Администрация,
14.00
Администрация,
15.00
14.00
Администрация,
14.00
Администрация,
15.00
Администрация,
14.00
12.00

5
24

заведений.
Открытие областного фестиваля «Байкальская звезда».

25
26

Заседание административной комиссии.
Заседание городской антинаркотической комиссии.

26

Заседание Думы.

5
4, 18

г. Свирск
Заседание административной комиссии.

26

Заседание штаба по прохождению отопительного периода 20142015 годов.
Концертная
программа,
посвященная
Международному
женскому дню «Для милых дам!»
Культурно-просветительские
мероприятия
патриотической
направленности, посвящённые дням воинской славы и
памятным датам России совместно с участниками «Молодежная
волна».
Концертная
программа,
посвященная
Международному
Женскому Дню «Все женщины прекрасны».
Проведение публичных слушаний по проекту строительства
канализационных очистных сооружений глубокой биологической
очистки в г. Свирске.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Заседание Административного совета:
1.
Об
итогах
социально-экономического
развития
муниципального образования "город Свирск" за 2014 год;
2.
Об итогах деятельности межведомственной комиссии по
увеличению
доходной
базы
бюджета
муниципального
образования "город Свирск" за 2014 год;
3.
О подготовке праздничных мероприятий ко Дню Победы в
Великой Отечественной войне.
Депутатские слушания:
1.
Отчёт об исполнении в 2014 году муниципальной
адресной программы «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда в городе Свирске на 2013-2015 годы»;
2.
Отчёт об исполнении в 2014 году муниципальной
программы «Повышение безопасности дорожного движения в
городе Свирске на 2013-2017 годы»;
3.
Отчёт об исполнении в 2014 году муниципальной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории города Свирска на 2010-2015
год»;
4.
Отчёт об исполнении в 2014 году муниципальной
программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «город Свирск»
на 2011-2015 годы.
Торжественная программа, посвященная Дню работника
культуры «Виват, Культура!»
Заседание межведомственной комиссии по охране труда.

26

Заседание Общественной палаты.

28

Открытый городской фестиваль театрального искусства,
посвященный международному Дню театра «Театр – это жизнь».
Заседание Думы:

5, 12,
19, 26
6
6-25

7
10

11, 25
19

24

25

31

ДК «Юность»,
10.00
14.00
Администрация,
14.00
Администрация,
14.00
Администрация,
16.00
Администрация,
16.00
ДК «Русь»,
18.00
Образовательные
учреждения
ДК мкр. Березовый,
15.00
Администрация,
17.00
Администрация,
14.00
Администрация,
14.00

Администрация,
14.00

ДК «Русь»,
14.00
Администрация,
11.00
Администрация,
17.15
ДК «Русь»,
15.00
Администрация,

6
1.
О признании утратившим силу решение Думы «Об
утверждении Положения о муниципальной службе
2.
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «город Свирск» за 2014 год
3.
О деятельности мэра муниципального образования
«город Свирск» и администрации города Свирска за 2014 год,
4.
О внесении изменений в решение Думы «Об
утверждении Положения о порядке передачи в аренду
объектов, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования «город Свирск».

4

г. Тулун
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Заседание межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений.
Милым, любимым, дорогим!» Концертная программа к 8 марта.

5

Заседание градостроительного совета.

10, 24

Заседание административной комиссии.

12
16, 17,
18, 19
20

Организационный комитет, посвященный Дню призывника.
Заседания постоянных депутатских комиссий.

6
4, 18
4

25

Заседание градостроительного совета.
Заседание Думы.

25

г. Усть – Илимск
Заседание антинаркотической комиссии по противодействию
незаконному обороту наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Заседание
палаты
учащейся
молодежи
молодежного
парламента.
Торжественное закрытие Форума «Образование Усть-Илимска2015».
Городской
торжественный
концерт
"Женщина,
Весна,
Любовь…", посвященный Международному женскому дню.
Конкурс среди социально ориентированных некоммерческих
организаций и общественных объединений на получение
грантовой поддержки на реализацию социально значимых
проектов в рамках ведомственной целевой программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций и общественных объединений в городе УстьИлимске».
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Заседание г комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения.
Мероприятие, посвященное памятному Дню подводников.
Заседание комиссии по выявлению и уничтожению посевов
растений, содержащие наркотические средства.
Заседание Думы.

25

Городской торжественный вечер, посвященный Дню работников

7
2

2,16,
23, 30
3
5
8
11

11
18
19
23

14.00

Администрация,
9.00
Администрация,
14.00
ЦД «Сибирь»,
18.00
Администрация,
14.00
Администрация,
15.00
16.00
Администрация,
14.00
Администрация,
11.00
Администрация,
14.00
Администрация,
10.00
Администрация,
09.00
16.00
15.00
ГДК «Дружба»,
15.00
Администрация

Администрация,
10.00
Администрация,
11.00
14.00
Администрация,
11.00
Администрация,
15.00
ДК

7
культуры.
26

8
3, 10,
17, 24,
31
5
6

10, 24

Заседание административной комиссии.
г. Усолье – Сибирское
Заседание административной комиссии.
«Чарующий мир духов» - праздничный вечер, посвящённый
Международному Женскому Дню 8 марта.
Городской праздник «Дарите Женщинам цветы», посвящённый
Международному женскому дню.
Общественная приемная для предпринимателей.

11, 18,
25
12

Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 20142015 гг.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Семинар по вопросам лицензирования и декларирования.

13, 27

Заседание организационного комитета «Победа».

11

14

17
18
19

Праздничный концерт «Созвездие талантов», посвященный 40летию народного хорового коллектива «Ровесник» Дворца
культуры.
Выборы депутатов Молодежного парламента.
Заседание Совета по развитию и поддержки малого и среднего
предпринимательства.
Заседание межведомственной комиссии по охране труда.

24

«Мир творчества» - концерт творческих коллективов Дома
культуры «Мир», посвященный 70-летию Победы и Дню
культработника
Заседание межведомственной комиссии по миграции.

24

Заседание эвакокомиссии.

26

Заседание Думы.

28

Премьера литературно-музыкального спектакля «Суровые
строки», посвящённого Году литературы и 70-летию Победы.

22

9
4, 18
марта
4, 18
6
8
10

г. Черемхово
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав города Черемхово
Заседание административной комиссии
Торжественное
вручение
паспортов
молодежи
города
Черемхово, посвященное дню защитника Отечества
Праздничный концерт «Для женщин всех поем мы эти песни…»,
посвященный Международному женскому дню.
Заседание административного совета:
1.
О
Программе
«Безопасность
муниципальных
образовательных учреждений на 2010-2014 годы»;
2.
О реализации в 2014 году мероприятий программы
«Развитие физической культуры и спорта на 2013-2015 г.г.»

им.И.И.Наймушина,
18.00
Администрация,
14.00
Администрация,
15.00
14.00
МБКДУ «Дворец
культуры»,
16.00
Администрация,
15.00
Администрация,
14.00
Администрация,
14.00
Администрация,
11.00
Администрация,
11.00
МБКДУ «Дворец
культуры»,
17.00
Администрация,
15.00
Администрация,
14.00
Администрация,
11.00
МБУК «Дом
культуры «Мир»,
15.00
Администрация,
11.00
Администрация,
15.00
Администрация,
10.00
МБУК ДК «Мир»,
16.00

10.00
Администрация,
14.00
15.00
ДК им. Горького,
14.00
Администрация,
14.00

8
10, 31
14

19
25
25

25, 26,
27
26

Заседание Городского Совета ветеранов.
Открытое первенство города Черемхово по армейскому
рукопашному бою, посвященное 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав по вопросу преступности среди несовершеннолетних.
Торжественный вечер, посвященный Дню работников культуры.
Заседание организационного комитета по подготовке и
празднованию
70-ой
годовщины
Победы
в
Великой
Отечественной войне.
Отчет мэра перед населением города Черемхово.
Заседание Думы.

27

Заседание Общественного совета по наградам.

27

Заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

31

Заседание антинаркотической комиссии.

10
12, 26
13, 27
18

19
21

25

26
26

11
4, 11,
18, 25

Аларский район
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Заседание административной комиссии.
Заседание Административного Совета:
1.
Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности
МУП ЦРА №41;
2.
О результатах рассмотрения обращений граждан в
администрацию МО «Аларский район» за 2014 год;
3.
Отчет об итогах деятельности лечебных учреждений
Аларского района за 2014 год;
4.
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности в АПК
Аларского района за 2014 год;
5.
Об итогах «Зимниады-2015».
Муниципальный
конкурс
профессионального
мастерства
педагогов «Учитель года – 2015».
Межрегиональный
конкурс
фольклорных
коллективов,
посвященный 70- летию Победы советского народа в ВОВ 19411945 годов.
Заседание Думы:
1.
Отчет о работе администрации муниципального
образования «Аларский район» за 2014 год;
2.
Отчет о работе Думы муниципального образования
«Аларский район» за 2014 год;
3.
О внесении изменений в решение Думы «О бюджете
муниципального образования «Аларский район» на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов»;
4.
О выполнении муниципальной программы «Развитие
системы образования Аларского района на 2014-2016 годы».
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

ДК «Горняк»,
11.00
10.00
Администрация,
15.00
По отдельному плану

Администрация,
15.00
ДК «Горняк»,
17.00
Администрация,
10.00
Администрация,
10.00
Администрация,
15.00
По отдельному плану

Администрация,
10.00
Администрация,
10.00
Администрация
11.00

п. Кутулик,
10.00
п.Кутулик,
МКЦД
Администрация,
11.00

Районный праздник «День работников культуры», посвященный
Году Литературы.

Администрация,
10.00
п. Кутулик,
11.00

Ангарский район
Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.

Администрация,
14.00

9
5
7

8

9
10
11
11

12

17
17
19
21
21
23
24
24
25
25
26
март
третья
декада
третья
декада

12
2-7
3
5

6-8
11

Акция «Я гражданин» - торжественное вручение паспортов.
15.00
Городской
торжественный
вечер,
посвященный «ДК «Нефтехимик»,
Международному женскому дню и 70-летию Великой Победы!
15.00
«Российская женщина, слава тебе!»
Праздничная программа «О, женщины, Вам все подвластно в
«ДК
мире!»
«Нефтехимик»,
15.00
Заседание постоянной комиссии Думы по законодательству,
Администрация,
правопорядку и местному самоуправлению.
16.00
Заседание постоянной комиссии Думы по регламенту,
Администрация,
депутатской этике и связям с общественными объединениями.
14.00
Заседание постоянной комиссии Думы по социальной политике.
Администрация,
14.00
Концерт Иркутского Губернаторского симфонического оркестра.
«ДК
«Нефтехимик»,
18.00
Заседание
постоянной
комиссии
Думы
по
бюджету,
Администрация,
экономической
политике,
собственности
и
земельным
14.00
отношениям.
Заседание Думы Ангарского муниципального образования.
Администрация,
14.00
Заседание антинаркотической комиссии.
Администрация,
15.00
Концерт, посвящённый закрытию праздника «Сагаалган».
ДК «Одинск»,
18.00
Торжественное открытие Года литературы.
«ДК «Нефтехимик»,
17.00
Поэтический вечер «Ангарской лиры дивное звучание»,
ДК «Энергетик»,
посвященный Году Литературы и Всемирному дню поэзии.
14.00
День памяти воинов-интернационалистов.
Памятник Солдату,
11.00
Заседание Думы города Ангарска.
Администрация,
14.00
Вечер-встреча ветеранов культуры Ангарского муниципального
ДК «Энергетик»,
образования, посвященный Дню работников культуры.
14:00
Заседание Думы Савватеевского муниципального образования
9.00
Вечер для работников учреждений сферы культуры, ДК «Современник»
посвященный Дню работников культуры.
Заседание Думы города Ангарска.
Администрация
г. Ангарска
Заседание Думы Одинского муниципального образования.
Администрация
Городской торжественный вечер, посвященный Дню работников «ДК «Нефтехимик»
культуры.
Ярмарка образовательных услуг.
МАУ города
Ангарска «Ермак»
Балаганский район
Праздничные мероприятия, посвященные 8 Марта.
Заседание рабочей группы по разработке местных нормативов
градостроительного проектирования Балаганского района.
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
по вопросу: «О мерах по обеспечению безопасности людей на
водных объектах на территории муниципального образования
Балаганский район в весенний период 2015 года».
Праздничные программы, посвященные Международному
женскому дню.
Заседание комиссии по профилактике правонарушений.

Образовательные
учреждения
Администрация
Администрация

КДУ
Администрация,

10
13

День театра «70-летию Победы посвящается».

15

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Народное гуляние «Потешим масленицу, ребятки».

17

Заседание антинаркотической комиссии.

19

Заседание
районной
межведомственной
комиссии
по
осуществлению государственного контроля за производством и
оборотом алкогольной продукции.
Проведение заседания комиссии по координации деятельности
в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности
для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
района по вопросу: «О готовности населенных пунктов к
весенне-летнему пожароопасному периоду 2015г.».
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
района по вопросу «О противопожарной безопасности
образовательных учреждений Балаганского района».
Заседание межведомственной комиссии по охране труда.
Заседание комиссий по безопасности дорожного движения на
территории Балаганского района.

13, 30

19

19

25

26
30

11

Баяндаевский район
Заседание межведомственной рабочей группы по приему
беженцев из Украины.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Заседание административной комиссии.

18

Заседание наградной комиссии.

13
2, 9,
16,30
10, 24

6
2-24
25
14
1
12

Масленица.
Районный конкурс сценариев среди КДУ, посвященный 70-летию
Победы.
День работников культуры.
Бодайбинский район
Конкурс литературно-музыкальных композиций, посвященный
70-летию Великой Победы.
Заседание Думы:
1.
О внесении изменений и дополнений в решение Думы «О
бюджете муниципального образования г. Бодайбо и района на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
2.
О результатах работы администрации в рамках
соглашений и социально-экономическом партнерстве за 2014
год;
3.
Об исполнении администрацией полномочий по
организации транспортного обслуживания населения между
поселениями;
4.
Отчет о деятельности ОГКУ «Управление социальной
защиты населения по Бодайбинскому району» за 2014 год;
5.
Об уровне доступности и качества дошкольного

14.00
Биритская средняя
школа
Администрация
10.00
Заславский
центральный дом
культуры,
13.00
Администрация,
11.00
Администрация
Администрация,
14.00
Администрация

Администрация

Администрация
Администрация

Администрация,
10.00
Администрация,
11.00
Администрация,
10.00
Администрация,
11.00
12.00
ДК «Колос»
ДК «Колос»
КДЦ
Администрация,
10.00

11

15

образования;
6.
О результатах исполнения государственных полномочий
по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек в
муниципальном образовании г. Бодайбо и района в 2014 году.
Народное гуляние «Проводы зимы».

21
25

Национальный праздник «День охотника-оленевода».
Праздничный концерт ко Дню работника культуры

Центральная
площадь
г. Бодайбо
п. Перевоз
КДЦ

Боханский район

15
4
14
18

20
20
25
16
10-15
29

29

17
1
1-7
4
6-10
12, 26
13, 27
17
17
20
23-27
25

Широкая масленица.
Областной
заключительный
Гала-концерт,
посвященный
праздновнаию Сагаалгана.
Заседание Административного совета:
1.
О санитарно-эпидемиологической обстановке за 2014
год;
2.
Состояние миграционного контроля на территории МО
«Боханский район»;
3.
О ходе исполнения программы «Молодежь Боханского
района в 2014 году»;
4.
Об исполнении бюджета за 2014 год;
5.
О реализации лечебно-профилактических мероприятий в
2014 году.
Заседание молодежной избирательной комиссии.
Районный фестиваль-конкурс «Фронтовая концертная бригада»,
посвященная 70-летию Победы ВОВ
Заседание Думы.
Братский район
Муниципальный конкурс «Лидер ученического самоуправления –
2015».
«Фронтовая
концертная
бригада
«Салют
Победы»
(муниципальный этап областного фестиваля).
Закрытие зимнего спортивного сезона.
Жигаловский район
Весенний
благотворительный
бал,
посвященный
Году
литературы.
Мероприятия, посвященные международному Дню борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.
Заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 70 - летия
Победы в ВОВ.
Праздничные мероприятия, посвященные Дню 8 марта.
Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Заседания административной комиссии.
Отчет мэра о результатах работы и деятельности
администрации за 2014 год.
Совещание мэра с главами поселений (по отдельному плану).
Заседание антинаркотической комиссии.
Районный конкурс «Молодой педагог».
Конкурс
профессионального
мастерства
посвященный Дню работника культуры.

«Призвание»,

Администрация

п. Бохан

ОО, МКОУ ДОД
«ДДТ»
с. Ключи-Булак
14.00
с. Калтук
17.00
д. Воробьевка,
12.00
ДШИ

Администрация
МДК, МЦБ, ЦДБ
Администрация
Администрация
Администрация,
14.00
Администрация,
11.00
Администрация
п. Жигалово
МДК

12
25, 27
30
31
31

18
1
6
6, 7, 8
13
15
17
18
19
20
22
26
26

2 раза в
месяц

Собрание жителей с. Усть-Илга и с. Петрово.
Лыжные гонки. Закрытие зимнего спортивного сезона 2014 –
2015 годов.
Заседание общественного Совета физкультурников.
Заседание Думы.
Заларинский район
Народные гуляния «Русская, старинная, румяная да блинная».
Праздничная программа клуба «Ветеран» «Я верю, что все
женщины прекрасны».
Мероприятия, посвященные празднованию международного дня
8 Марта.
Заседание антитеррористической комиссии.
Районные лично-командные соревнования по охотничьему
биатлону.
Проведение комиссии по безопасности движения.
Депутатские слушания на тему: «Организация питания в школах
и детских садах Заларинского района».
Лыжные гонки, Закрытие сезона.
Заседание межведомственной комиссии по охране труда.
Закрытие сезона по хоккею с мячом.
Праздник, посвященный Дню работников культуры «Мы сердце
людям отдаем».
Заседание Думы:
1.
Об утверждении денежного содержания главы МО
«Заларинский район»;
2.
О внесении и дополнений в структуру администрации МО
«Заларинский район;
3.
Отчет МКУ КУМИ МО «Заларинский район»;
4.
Об утверждении схемы избирательных округов по
выборам депутатов районной Думы седьмого созыва.
Заседание административной комиссии.

10

Зиминский район
Отчёт
мэра
перед
населением
Кимильтейского
муниципального образования.
Заседание рабочей группы по подготовке празднования Дня
Победы.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Заседание Совета глав муниципальных образований.

10

Заседание административного Совета.

11

Отчёт мэра перед населением Хазанского муниципального
образования.
Заседание Межведомственной комиссии по охране труда.

19
5
5
6, 19

13
17

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности.

18

Отчёт мэра района перед населением Буринского
муниципального образования.
Заседание Межведомственной комиссии по контролю за
производством и оборотом алкогольной продукции
Заседание
Межведомственной
комиссии
по
летнему

20
24

с. Усть-Илга,
с. Петрово
Лыжная трасса
Администрация
Администрация,
14.00

12.00
16.00

14.00
16.00
13.00
14.00

13.00
12.00
16.00
13.00

13.00

16.00
Администрация,
10.00
Администрация,
10.00
Администрация,
10.00
Администрация,
14.00
16.00
Администрация,
14.00
Администрация,
13.00
13.00
Администрация,
10.00
Администрация,

13
24

оздоровлению.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

26

Заседание Думы:
1.
О внесении изменений и дополнений в решение Думы
«О
бюджете
Зиминского
районного
муниципального
образования на 2015 год и плановый период 2016 и 2017
годов»;
2.
О подготовке к празднованию 70-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне;
3.
О
результатах
деятельности
Саянского
межрегионального отдела УФС КН России по Иркутской области
и МО МВД России «Зиминский» по выявлению и раскрытию
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических
средств на территории Зиминского района;
4.
О внесении изменений и дополнений в Устав Зиминского
районного муниципального образования;
5.
О реализации программы «Развитие физической
культуры и спорта в Зиминском районе»;
6.
Информация о состоянии автомобильных дорог на
территории
Зиминского
района
и
мероприятиях,
предусмотренных на период распутицы;
7.
О подготовке к весенне-летнему пожароопасному
периоду 2015 года;
8.
Об
информационно-аналитическом,
общественнополитическом еженедельнике «Вестник района».
Заседание административной комиссии.

26

Заседание антинаркотической комиссии.

27

Отчёт мэра района перед
муниципального образования.
Заседание молодёжной Думы.

25

31
20
3
3
6-8
11
16
17
17
17, 18
18
18 – 21
19

населением

Батаминского

10.00
Администрация,
14.00
Администрация,
13.00

Администрация,
14.00
Администрация,
14.00
15.00

Иркутский район
Заседание районного отделения Байкальского молодежного
14.00
клуба.
Сход граждан Ушаковского муниципального образования по ДК с. Пивовариха,
итогам 2014 года.
18.00
Праздничные вечера, посвященные Международному женскому
Учреждения
Дню.
культуры
Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и Голоустненское МО
защите их прав.
Оргкомитет по празднованию юбилея Победы.
10.00
Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
Администрация,
безопасности.
10.00
Депутатские слушания.
Администрация,
12.00
Заседание постоянных комиссий.
Администрация,
13.00
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
Администрация,
прав.
10.00
Участие в Международном конкурсе «Кубок Байкала».
г. Иркутск
Заседание Административного совета:
Администрация,
1. О ходе подготовки к весенне-полевым работам
14.00
сельскохозяйственными предприятиями района;
2. Об утверждение плана мероприятий «Организация и
проведение летней оздоровительной кампании на территории
района в 2015 году»;

14

19

3. О подготовке ОУ к началу нового учебного года;
4. О состоянии сферы культуры в МО по итогам Года культуры;
5. Об итогах развития курируемой сферы за 2014 год и планах
на 2015 год;
6. Об утверждении плана мероприятий по подготовке к
отопительному сезону 2015-2016гг.;
7. Разное.
Сход граждан Молодежного МО по итогам 2014 года.

23

Закрытие II Форума «Образование Иркутского района – 2015».
Расширенное заседание Думы Ревякинского муниципального
образования по итогам 2014 года.
Сход
граждан
Усть-Балейского
муниципального
образования по итогам 2014 года.
Расширенное заседание Думы Ширяевского муниципального
образования по итогам 2014 года.
Сход граждан Уриковского муниципального образования по
итогам 2014 года.
Сход
граждан
Усть-Кудинского
муниципального
образования по итогам 2014 года.
Сход граждан Дзержинского муниципального образования
по итогам 2014 года.
Собрание
граждан
Хомутовского
муниципального
образования.
Выездной семинар-совещание в плане межмуниципального
сотрудничества.
Заседание Координационного совета.

24

Общественные слушания.

24

Сход граждан Смоленского муниципального образования
по итогам 2014 года.
Заседание межведомственной комиссии по охране труда.

20
20
20
20
20
20
20
20
20 – 21

25
25
26
26

Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Заседание Совета Думы.
Заседание Думы:
1.
О состоянии здравоохранения и перспективе развития
отрасли на территории района;
2.
О представлении к награждению Почетными грамотами
Думы района;
3.
Об организации и проведении летней оздоровит.
кампании детей на территории района в 2015 году;
4.
О ходе реализации на территории района Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы, в
части обеспеч. доступности кач. обучения, воспитания, творч.
развития и социализации детей, поддержки талантливой
молодежи, культ. Развития;
5.
О мероприятиях по проведению весеннего марафона по
санитарной очистке, благоустройству и озеленению на
территории района;
6.
Об эксплуатационных и ремонтных мероприятиях
автодорог района на 2015 – 2017 гг., ходе реализации
муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на
террритории района»;
7.
Об
организационной
деятельности
районных

Администрация,
17.00
ДК с. Хомутово
13.00
с. Еловка
15.00
15.00
15.00
17.00
18.00
18.00

Администрация,
14.00
Администрация
Мамонского МО,
11.00
15.30
Администрация,
10.00
Гороховское, УстьБалейское МО
Зал заседаний
10.00
Зал заседаний
11.00

15

27
27
30
31
31
10
марта
по 10
апреля
21
3

6
24
24-30

общественных организаций, в рамках подготовки к 70-летию
Победы;
8.
О мероприятиях по подготовке объектов социальной
сферы и коммунальной инфраструктуры к отопительному
периоду 2015 – 2016 гг.
Сход граждан Хомутовского муниципального образования
по итогам 2014 года.
115 лет МОУ ИРМО «Бургазская НОШ».
Оргкомитет по празднованию юбилея Победы.
Общественные
слушания:
«Создание
интеллектуальной
транспортной системы Иркутской области».
Расширенное заседание Думы Марковского муниципального
образования по итогам 2014 года.
Конкурс на лучшую организацию работы представительного
органа поселений района за 2014 год.

Казачинско-Ленский район
Заседание КЧС и ПБ по вопросу подготовки сил и средств
Казачинско-Ленского муниципального района к безаварийному
пропуску паводковых вод в бассейне реки Киренга в весеннелетний паводкоопасный период 2015 года.
Праздничный прием у мэра женщин-руководителей учреждений.
Заседание Думы Казачинско-Ленского муниципального района.
Мероприятия к Году литературы.

8

Катангский район
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Праздничный концерт «Женское счастье».

12

Заседание оргкомитета «Победа».

17

20

Публичные слушания по капитальному ремонту помещения
клиентской службы в Катангском районе УПФР в Иркутском
районе Иркутской области.
Заседание административной комиссии.

24

Заседание Думы.

22
5, 19

23
5, 19
5, 12,
19, 26
6
8
12, 26
19

27

Качугский район
Заседание Административной комиссии.
Заседание рабочего штаба о ходе отопительного сезона.
Театрализованный концерт, посвященный международному
женскому дню «Я люблю вас женщины!»
Лыжня России.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Сход граждан Манзурского муниципального образования.
Отчет главы администрации Манзурского сельского
поселения за 2014 год.
Заседание Думы:
1.
О работе отдела по охране природы, экологии и
сельскому хозяйству администрации муниципального района

16.00
Бургазская НОШ
10.00
Администрация,
11.00
ДК р.п. Маркова
17.00

Администрация

Администрация
Администрация
с. Казачинское
Администрация,
15.00
РДК «Созвездие»,
16.00
Администрация,
15.00
14.00
Администрация,
16.00
Администрация,
14.00
Администрация,
10.00
Администрация,
10.00
МЦДК
Администрация,
10.00
с.Манзурка
Администрация
района,10.00

16

2-я
декада

24
3
6

15
31

25
3, 24
6
17
20

26
6
12, 26
12,19,2
6
12
24, 31
25

«Качугский район» за 2014 год;
2.
Отчет о работе отдела управления муниципальным
имуществом администрации муниципального района за 2014
год.
«Герои земли Качугской» (о ветеранах Великой Отечественной
войны Качугского района).
Киренский район
Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы
в ВОВ 1941-1945 гг.»
Вечер – концерт, посвященный Международному женскому дню
«Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на
руках».
Лыжня России 2015.
Заседание Думы:
1.
Отчет мэра о результатах деятельности, деятельности
местной администрации и иных подведомственных мэру района
органов местного самоуправления, в том числе о решении
вопросов, поставленных Думой района за 2014 год;
2.
Информация прокурора Киренского района «О состоянии
законности и мерах по борьбе с преступностью в Киренском
районе за 2014 год»;
3.
Информация начальника МО МВД России «Киренский»
«О состоянии охраны общественного порядка, общественной
безопасности дорожного движения, результатах борьбы с
преступностью на территории Киренского района за 2014 год»
4.
Утверждение проекта Устава МО Киренский район в
новой редакции.
Куйтунский район
Совещание с главами поселений.
Праздничные концертные программы, посвященные Дню 8
Марта.
Заседание Думы.
Заседание антинаркотической комиссии.
1.
Внесение
изменений
и
дополнений
в
Устав
муниципального образования Куйтунский район;
2.
Внесение изменений и дополнений в решение Думы «О
бюджете муниципального образования Куйтунский район на
2015 год и на плановый период 2016и 2017 годов»;
3.
Внесение изменений и дополнений в Порядок
проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов Думы;
4.
Реализация в 2012-2014 годах муниципальных программ
«Развитие физкультуры и спорта в муниципальном образовании
Куйтунский район».
Мамско-Чуйский район
Поздравительная акция «Поздравьте женщину».
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Заседание штаба по подготовке и контролю прохождения
отопительного сезона 2014-2015 годов.
Муниципальный конкурс «Учитель – 2015».
Заседание Совета глав поселений.
25 марта – Всемирный день культуры. Информационная
витрина «Культура – форма жизни»

МЦБ

Администрация,
17.00
18.00

12.00
Администрация,
10.00

Администрация
Учреждения
культуры
Администрация
Администрация

Администрация,
14.00
Администрация,14.
00
Администрация,
14.00
МКУК «ЦБС
Мамско-Чуйского

17

28
29

Проводы зимы.
Презентация творческих коллективов учреждений культуры
«Знакомьтесь – это мы».

5

Нижнеилимский район
Совещание с главами поселений, председателями Дум
городских, сельских поселений.
Собрание жителей п. Хребтовая по отчету главы за 2014 год,
вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне» участникам ВОВ, труженикам тыла.
Семинар руководителей образовательных учреждений по
реализации ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики
безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних».
Собрание жителей п. Соцгородок по отчету главы за 2014
год, вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне» участникам ВОВ, труженикам тыла.
Заседание Общественного совета по наградам.

5

Заседание Молодежного парламента.

10

Собрание жителей п. Речушка по отчету главы за 2014 год,
вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне» участникам ВОВ, труженикам тыла.
Заседание «Высшей народной школы» для ветеранов войны и
труда.
Собрание жителей п. Рудногорск по отчету главы за 2014
год, вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне» участникам ВОВ, труженикам тыла.
Собрание жителей п. Дальний по отчету главы за 2014 год,
вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне» участникам ВОВ, труженикам тыла.
Районная Илимпиада – 2015.
Собрание жителей п. Заморский по отчету главы за 2014
год, вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне» участникам ВОВ, труженикам тыла.
Собрание жителей п. Новая Игирма по отчету главы за 2014
год, вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне» участникам ВОВ, труженикам тыла.
Заседание Общественного совета.

27
3
3

4

5

11
12

13

14
17

19

20

26

Собрание жителей п. Коршуновский по отчету главы за 2014
год, вручение юбилейной медали «70 лет Победы в Великой
Отечественной войне» участникам ВОВ, труженикам тыла.
Заседание Думы.

31

Мероприятия, посвященные 80-летию Нижнеилимского архива.

14
17

Нижнеудинский район
Сдача норм «Готов к труду и обороне».
Проведение выездного заседания комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Алзамайское МО
Совещание
с
организациями
и
индивидуальными

24

28

18

района –
Центральная
районная
библиотека»
12.00
МКУК «Районный
культурнодосуговый центр
«Победа»,
17.00
Администрация,
10.00
17.00
п. Видим,
10.00
17.00
Администрация,
12.00
Администрация,
11.00
17.00
Администрация,
11.00
17.00

12.00

10.00
16.00

17.00
Администрация,
14.00
17.30
Администрация,
10.00

11.00
Администрация,
11.00
11.00

18
20

23-31
30
В течение
месяца

В течение
месяца

29
5
6

12, 26

предпринимателями, осуществляющими розничную продажу в
поселках Тофаларии
Заседание межведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов, возникающих при осуществлении государственного
контроля в сфере производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Акция «Звезда ветерана».
Совещание
с
главами
муниципальных
образований,
руководителями федеральных и областных структур.
Чествование ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла. Фестиваль детского творчества «Созвездие
талантов».
Отчеты
глав
муниципальных
образований
перед
населением.
Нукутский район
Заседание Административного совета.
Заседание Думы:
1.
О внесении изменений в решение Думы «О бюджете
муниципального образования «Нукутский район» на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов;
2.
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нукутский район»;
3.
Об отчете о проделанной работе КУМИ МО «Нукутский
район» за 2014 год;
4.
Об организации и проведении Года литературы в
Нукутском районе;
5.
О ситуации по туберкулезу в Нукутском районе;
6.
О состоянии преступности и основных результатах
оперативно-служебной деятельности отделения полиции за
2014 год;
7.
О
проделанной
работе
службы
записи
актов
гражданского состояния Иркутской области и отдела по
Нукутскому району в управлении государственной регистрации
службы ЗАГС Иркутской области за 2014 год.
Заседания административной комиссии.

18

Заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Заседание территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Круглый стол «Литературное образование школьников»
посвящённый Году Литературы.
Обучающий семинар по охране труда.

25

Мероприятие, посвященное Дню работника культуры.

27

Заседание Думы:
1.
О формировании расходов на оплату труда мэра,
депутата думы, осуществляющего свои полномочия на
постоянной основе;
2.
Об
утверждении
структуры
администрации
муниципального образования «Нукутский район» на 2015 год.
3.
О состоянии гражданской обороны, защиты населения и
территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах на территории муниципального

12, 26
12
13

Администрация
Администрация,
11.00
Образовательные
организации
Администрация,
10.00
По району

Администрация,
11.00
Администрация,
11.00

Администрация,
10.00
Администрация,
10.00
Администрация,
11.00
Управление
образования
Администрация,
11.00
Учреждения
культуры
Администрация,
11.00

19
образования «Нукутский район» за 2014 год;
4.
О подготовке к противопаводковому периоду;
5.
О
санитарно-эпидемиологической
обстановке
в
Нукутском районе в 2014 году и мерах по её улучшению в 2015
году;
6.
О внесении изменений в решение Думы «Об
установлении коэффициентов, применяемых к размеру
арендной платы за использование земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории муниципального образования
«Нукутский район»;
7.
Исполнение Указа Президента РФ «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и
науки»:
- повышение заработной платы педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования;
- исполнение «Дорожной карты» в муниципальном образовании
«Нукутский район»;
- план мероприятий по оптимизации неэффективных расходов
средств субвенции.
8.
Отчет о проделанной работе Контрольно-счетной
комиссии за 2014 год;
9.
Отчет о ходе реализации Программы Комплексного
социально-экономического
развития
муниципального
образования «Нукутский район» за 2014 год;
10.
О разработке плана мероприятий по подготовке к
отопительному сезону 2015 – 2016 годов;
11.
Отчет о проделанной работе первого заместителя мэра
за 2014 год;
12.
Отчет о проделанной работе заместителя мэра по
социальным вопросам за 2014 год;
13.
Отчет о работе отдела сельского хозяйства за 2014 год;
14.
О внесении изменений в Положение о Контрольносчетной комиссии ;
15.
О готовности к пожароопасному периоду;
16.
О выделении леса физическим лицам на строительство и
на твердое топливо.
30
10
11
11
12

13

13
14 20
18

Ольхонский район
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Торжественное открытие Года литературы в РФ.
Заседание совета глав поселений.
«Помним, гордимся – праздничная концертная программа,
посвященная 100- летию со дня рождения Полного кавалера
ордена Славы Батагаева С.И.
Семинар для специалистов системы профилактики по теме:
«Действия субъектов профилактики в решении задач по выводу
семьи из трудной жизненной ситуации и социально опасного
положения».
«Вместе мы – Россия» - концертная программа в рамках
межмуниципального сотрудничества с Баяндаевским районом.
«Музейный экспресс – 2015» - цикл мероприятий в рамках
проекта «Деятели культуры и искусства жителям Иркутской
области»
Заседание административного совета.

Администрация
МКДЦ «Ольхон»
Администрация,
11.00
МКДЦ «Ольхон»
Администрация

МКДЦ «Ольхон»
МКДЦ «Ольхон»
Администрация,
11.00

20
19
24
28
Дата не
определе
на

31
5
11
11

13
16

19
25
26

30

31

32
7-8

«Сагаалган – 2015» районный конкурс творческих коллективов.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Районное первенство по подледной рыбалке.
Открытие МБДОУ «Детский сад «Сказка» в с. Еланцы.

Осинский район
Районный конкурс фольклорных коллективов «Памяти предков
родник», посвященный 70-летию ВОВ.
Пленум районного Совета ветеранов.
Заседание Думы:
1.
Об итогах социально-экономического развития за 2014
год;
2.
Об утверждении положения «О запрете отдельными
категориями лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
3.
Внесении изменений в Устав МКУ Управления культуры.
Заседание межведомственной комиссии по контролю за
оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Заседание комиссии по координации деятельности в сфере
формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Заседание административной комиссии.
Заседание межведомственной комиссии по реализации мер,
направленных на увеличение доходов консолидированного
бюджета.
Семинар: «О порядке предоставления сведений о доходах и
расходах муниципальных служащих администрации МО
«Осинский район»
Заседание административного Совета:
1.
О работе комитета по управлению муниципальным
имуществом за 2014 год и задачах на 2015 год;
2.
Об исполнении бюджета за 2014 год;
3.
О результатах проверки целевого и эффективного
использования бюджетных средств за 2014 год;
4.
Об организации летнего оздоровительного сезона в 2015
год;
5.
Об итогах социально-экономического развития МО
«Осинский район» за 2014 год;
6.
О ходе исполнения долгосрочной целевой «Оснащение
и модернизация МБОУ ДОД Осинская ДШИ» на 2013-2018 годы;
7.
О санитарно-эпидемиологической обстановке в районе в
2014
году
и
задачах
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения района на 2015
год;
8.
О состоянии материально-технической базы учреждений
культуры Осинского района;
9.
О состоянии сельского хозяйства в МО «Осинский
район».
Слюдянский район
Проведение мероприятий посвященных 8 марта.

МКДЦ «Ольхон»
Администрация
Малое море
с. Еланцы

11.00
12.00
Администрация,
14.30

Администрация,
11.00
Администрация
Администрация,
10.00
Администрация,
11.00
Администрация,
11.00
Администрация,
14.30
Администрация,
11.00

Все учреждения

21
16,24

Заседание административной комиссии.

6, 13,
20, 27
25
26

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Мероприятия, посвященные «Дню работника культуры».
Заседание Думы:
1.
Об утверждении Порядка заключения соглашений между
органами
местного
самоуправления
муниципального
образования Слюдянский район и органами местного
самоуправления отдельных городских и сельских поселений,
входящих в состав Слюдянского муниципального района, о
передаче осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения;
2.
О внесении изменений в решение районной Думы «Об
утверждении
перечня
муниципального
имущества,
подлежащего передаче в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»;
3.
Об утверждении прогнозного плана приватизации
муниципального имущества муниципального образования
Слюдянский район на 2015 год;
4.
О
ходе
выполнения
муниципальной
программы
«Поддержка и развитие учреждений образования и культуры
муниципального
образования
Слюдянский
район
на
2014-2018 гг»;
5.
Отчет о работе Контрольно-счетной палаты за 2014 год;
6.
Об итогах деятельности районной Думы за 2014 год;
7.
О внесении изменений и дополнений в решение
районной Думы «Об утверждении положения о гарантиях
деятельности мэра муниципального образования Слюдянский
район и депутатов Думы муниципального образования
Слюдянский район».
Заседание комиссии по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям.
Заседание антинаркотической комиссии.

31
31
марта
В течении
месяца

Всемирный день писателя. «Премия для гения» - русские
писатели-лауреаты Нобелевской премии.

1
1

Тайшетский район
Концерт, посвящённый международному женскому Дню 8 марта.
Отчёт главы Шиткинского муниципального образования.

2, 16,
30
3, 17,
31
3

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав по Банку данных Иркутской области.
Отчёт главы Нижнезаимского муниципального образования.

4

Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Юбилей детского сада «Белочка» г. Тайшета.
Праздничный концерт, посвящённый международному женскому
дню «Старые песни о главном».
«Неделя защиты прав потребителей», проведение «горячей
линии» (ко Дню защиты потребителей).
Заседание Общественного Совета по наградам.

33

6
6
9 – 13
10

культуры
Администрация,
11.00
Администрация,
10.00
МДК
Администрация,
10.00

Администрация,
10.00
Администрация,
15.00
Библиотеки района

13.00
р.п. Шиткино,
14.00
13.00

с. Нижняя Заимка,
13.00
г. Бирюсинск
13.00
18.00
По району
Администрация,

22
9.00
12
13-14
17

Отчёт главы города Тайшета.
Обучающийо семинар по контрактной системе.
Рассмотрение проектов решений Думы района.

17-18
19
19

Муниципальный конкурс «Учитель года – 2015».
Отчёт мэра Тайшетского района.
Обучающий семинар для молодых специалистов «Организация
библиотечного обслуживания на селе».
Ярмарки-распродажа
сельскохозяйственной
продукции ТД«Центральный»,
«Проводы зимы».
11.00
Заседание депутатских комитетов.
Администрация
Заседание Думы Юртинского муниципального образования.
р.п. Юрты
Выездное заседание Комиссии по делам несовершеннолетних и
р.п. Юрты
защите их прав.
Заседание кадровой комиссии.
Администрация,
8.30
Обучающий семинар по охране труда.
Заседание Думы Тайшетского городского поселения.
10.00
Заседание Думы Бирюсинского муниципального образования.
14.00
Муниципальный конкурс «Воспитатель года – 2015».
10.00
Заседание межведомственной комиссии по охране труда.
Администрация,
11.00
Заседание трёхсторонней комиссии по развитию социальноАдминистрация,
трудовых отношений.
15.00
Заседание Думы:
Администрация
1.
О ходе выполнения долгосрочной целевой программы
Иркутской области «Создание в центральных районных
библиотеках Иркутской области публичных центров правовой,
деловой и социальной информации» за 2014 год.
2.
Об организации питания учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений.
3.
О состоянии сельского хозяйства на территории
Тайшетского района.
4.
О работе учреждений здравоохранения Тайшетского
района.
5.
О работе отдела потребительского рынка управления
экономики и промышленной политики за 2014 год.
Акция, посвящённая 70-летию Победы «Тепло в дар» среди
детских общественных организаций.

21
24
24
25
25
25-27
26
26
26-27
27
30
31

В течение
месяца

34
3
6
12
20
31
в течение
месяца

35
3

Тулунский район
Заседание Административного Совета.
Муниципальный конкурс «Учитель года-2015», «Воспитатель
года-2015».
Мероприятие, посвященное открытию года литературы «Нас
всех объединяет книга».
Мероприятие, посвященное 46 годовщине пограничного
конфликта на Даманске.
Заседание Думы.
Акция районного детского парламента «Весенняя неделя
добра» в рамках проекта «70 памятных лет».
Усольский район
Заседание Координационного совета по проекту РОССТ.

Администрация
Администрация,
08.30
10.00
14.00
п. Шиткино

Администрация,
11.00
ДК «Прометей»
11.00
ДК «Прометей»,
11.00
ДК «Прометей»,
14.00
Администрация,
13.00
по району

Администрация,
10.00

23
5

Закрытие районного конкурса «Учитель года – 2015».

17

Депутатские слушания.

19

Заседание Административного совета:
1.
О
ходе
реализации
муниципальной
программы
«Улучшение условий и охраны труда в Усольском районном
муниципальном образовании на 2014-2016 годы» за 2014 год;
2.
Подготовка
к
весенне-летнему
противопаводкому
периоду 2015 года;
3.
О
праздновании
70-летия
Победы
в
Великой
Отечественной войне;
4.
О ходе реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта
в муниципальном районе
Усольского районного муниципального образования» на 2014 –
2017г.г. за 2014 г.
Заседание Думы:
1.
Отчет мэра о результатах деятельности за 2014 год;
2.
Отчет о деятельности Думы за 2014 год;
3.
Отчет о деятельности контрольно-ревизионной комиссии
за 2014 год;
4.
Отчет о выполнении Указа Президента РФ № 599 «О
мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки»;
5.
О
ходе
реализации
муниципальной
программы
«Улучшение условий и охраны труда в Усольском районном
муниципальном образовании на 2014-2016 годы» за 2014 год;
6.
О ходе реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном районе
Усольского районного муниципального образования» на 20142017г.г. за 2014 год;
7.
О готовности к пожароопасному периоду в Усольском
районе.
Первенство Усольского района по подледному лову рыбы.
Вручение юбилейной медали 70 лет Победы в Великой
Отечественной войне.

24

28
В течение
месяца

8
19

Усть – Илимский район
Международный женский день.
Заседание Совета глав муниципальных образований.

26

Заседание Думы.

36

28-29

37
2, 16,
30

Областной марафон «Закрытие лыжного сезона».
Усть-Кутский район
Заседание административного Совета:
1.
О ходе отопительного сезона 2014-2015гг. и выполнении
заявок квартиросъемщиков;
2.
О плане проведения весенних противопаводковых
мероприятий;
3.
О санитарно-противоэпидемиологическом состоянии в
Усть-Кутском муниципальном образовании;
4.
Отчет о работе районной межведомственной комиссии по
осуществлению государственного контроля за соблюдением
законодательства в области розничной продажи алкогольной
продукции и за ее качеством за 2014 год;

РДК
п. Белореченский,
15.00
Администрация,
10.00
Администрация,
10.00

10.00 –
администрация

10.00 - п. Тельма
По отдельному графику

Поселения района
Администрация,
11.00
Администрация,
11.00
п. Невон,
12.00
Администрация,
10.00

24

3, 17

5.
О состоянии противопожарной безопасности в районе и о
мерах по предупреждению пожаров и организации их тушения в
весенне-летний пожароопасный период 2015 года;
6.
Об использовании муниципального земельного фонда и
проводимой работе по оформлению земельных участков в
собственность.
Заседание административной комиссии.

7

Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения.
Отчёт главы администрации «город Усть-Кут» перед
населением «О социально-экономическом положении в
Усть-Кутском муниципальном образовании (городское
поселение) за 2014 год».
Прием мэра, посвященный Международному женскому дню 8
Марта.
Праздничный концерт «Число восемь - непростое».

11

Заседание антинаркотической комиссии.

4
4

6

26

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав.
Отчёт мэра перед населением «О социально-экономическом
положении в Усть-Кутском районе за 2014 год».
Заседание комиссии по формированию доступной среды
жизнедеятельности инвалидов.
Участие в зимней спартакиаде северных территорий Иркутской
области.
Заседание межведомственной комиссии по охране труда.

30

Заседание эвакуационной комиссии.

30

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной
безопасности.
Заседание
Координационного
совета
по
вопросам
нефтепроявлений в районе поселка Верхнемарково.
Заседание Думы:
1.
Отчет мэра Усть-Кутского муниципального образования
«О социально-экономическом положении Усть-Кутского района
и о деятельности Администрации Усть-Кутского муниципального
образования за 2014 год»;
2.
Отчет председателя Думы «О деятельности Думы УстьКутского муниципального образования за 2014 год»;
3.
О ходе отопительного сезона 2014 - 2015 гг.
4.
О реализации муниципальной программы «Содействие в
проведении
районных
мероприятий
Усть-Кутского
муниципального образования на 2013-2015 годы» за 2014 год;
5.
О реализации муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в Усть-Кутском муниципальном
образовании на 2013-2015 годы» за 2014 год;
6.
О результатах контрольного мероприятия, проводимого
КСК по проверке реализации муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в Усть-Кутском
муниципальном образовании на 2013-2015 годы» за 2014 год;
7.
Об утверждении схемы избирательных округов для
проведения выборов мэра и депутатов Думы в сентябре 2015
года;
8.
Об итогах реализации муниципальной программы

12, 26
19
20
22-23

31
31

Администрация,
15.00
Администрация,
11.00
МБУК
«ДК Речники»
МБУК «РКДЦ
Магистраль»
Межпоселенческий
КДЦ
Администрация,
15.00
Администрация,
14.00
МБУК «РКДЦ
Магистраль»
Администрация,
14.00
г. Железногорск
Администрация,
14.30
Администрация,
14.30
Администрация,
14.30
Администрация,
12.00
Администрация,
14.00

25

март

«Содействие
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
Усть-Кутского
муниципального
образования на 2012-2014 годы» в 2014 году;
9.
О
ходе
реализации
муниципальной
программы
«Доступная среда для инвалидов и других маломобильных
групп населения» на 2014-2015 годы;
10.
Депутатский контроль за исполнением решений, ранее
принятых Думой.
Заседание межведомственной комиссии по организации и
обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков
Заседания Дум городских и сельских поселений.

2
7, 8

Усть – Удинский район
Заседание Административного совета.
«С поклоном к женщине» - праздничные программы.

31

38

10-20

Торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

11, 25
13, 27
15

Заседание оргкомитета «Победа».
Заседание административной комиссии.
Проводы зимы.

18
19
19
20
25

39
1-31
2, 9,
16, 23,
30
2, 9, 16
10
11

12, 26

18

Заседание территориальной трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Заседание Думы.
Заседание антинаркотической комиссии.
Совещание межведомственной комиссии по контролю за
оборотом алкогольной продукции.
«Пусть в вашу честь всегда звучат аплодисменты» - День
работников культуры.
Черемховский район
«Помним! Гордимся!» цикл мероприятий, посвящённых 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
Заседание рабочей группы по подготовке и проведению
мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Заседание рабочей группы по подготовке и проведению
выборов главы Тунгусского муниципального образования.
Единый день проведения сходов с участием представителей
администрации района.
Заседание
Совета
культуры:
«Итоги
реализации
в
Черемховском районном муниципальном образовании плана
мероприятий в рамках проведения Года культуры в Российской
Федерации».
Заседание штаба по прохождению отопительного сезона 20142015 годов предприятиями ЖКХ и учреждениями социальной
сферы.
Заседание Административного Совета:
1.
Отчет
о
деятельности
органа
внутреннего
муниципального финансового контроля за 2014 год;
2.
О мерах по предупреждению пожаров и организации их
тушения в весенне-летний пожароопасный период 2015 года;
3.
О реализации муниципальной программы «Молодым
семьям - доступное жилье» на 2014-2019 годы»;
4.
Об организации летней оздоровительной кампании;

Администрация,
15.00
По отдельному графику

Администрация
Учреждения
культуры
п. Подволочное,
Аносово
Аталанка
Ключи
Администрация
Администрация
Учреждения
культуры
Администрация
Администрация
Администрация
Администрация
МРДК

Поселения района
Администрация,
11.00
Администрация,
15.00
Поселения района
Администрация,
10.00
Администрация,
11.00
Администрация,
14.00

26

23

5.
О работе комитета по управлению муниципальным
имуществом за 2014 год.
Заседание координационного Совета по защите прав
работников, работающих у работодателей-физических лиц.
Заседание антинаркотической комиссии.

25

Заседание Думы.

27

Заседание Совета ветеранов.

1

«Лыжня России – 2015».

2

Заседание
координационного
совета
патриотического воспитания молодежи.
Заседание административной комиссии.

19

Чунский район

40

3, 10,
17, 24,
31
5, 19
7
11

по

вопросам

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Праздничный
концерт
«Прекрасных
женщин
имена»,
посвященный Международному женскому дню.
Заседание Совета глав муниципальных образований.

13

Заседание Административного совета:
1.
О санитарно-эпидемиологической ситуации в 2014 году;
2.
Об организации летной оздоровительной кампании в
2015 году;
3.
О ходе подготовки к проведению 2-х месячника по
санитарной очистке населенных пунктов района;
4.
О внедрении муниципального проекта «Пять шагов
качества образования» на территории Чунского района.
Заседание комиссии по безопасности дорожного движения.

17

Заседание антинаркотической комиссии.

17

Заседание Президиума райкома профсоюза.

18

26

Заседание Думы:
1.
Отчет мэра о социально-экономическом положении
Чунского района и о деятельности в 2014 году
администрации района.
Заседание Совета по делам молодежи.
Заседание комиссии по координации деятельности в сфере
формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов на территории района.
Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Районная акция единого действия «День здоровья».

26

Заседание межведомственной комиссии по охране труда.

31

Заседание трехсторонней комиссия по социально-трудовым
отношениям и координационный комитет содействия занятости
населения.

11

18
20

26

41

Администрация,
11.00
Администрация,
11.00
Администрация,
10.00
Администрация,
10.00

Шелеховский район

Лыжная база
«Тайга»,
12.00
Администрация,
15.00
Администрация,
15.00
14.00
РДК «Победа»,
15.00
Администрация,
11.00
Администрация,
14.00

Администрация,
14.00
Администрация,
10.00
11.00
Администрация,
11.00

14.00
Администрация,
11.00
Администрация,
11.00
Площадь Победы,
13.00
Администрация,
14.00
Администрация,
14.00

27
6
11, 24

Торжественное открытие Года литературы на территории
Шелеховского района.
«Все цветы и песни маме» - праздничный концерт.
Заседание Оргкомитета «Победа 2015».

13, 27

Заседание Административной комиссии.

4

17

Заседание депутатской комиссии по связям с общественностью,
СМИ, государственными органами и органов местного
самоуправления.
Заседание Административного Совета.

17

Заседание Совета глав муниципальных образований.

17

Заседание депутатской комиссии по бюджету и экономике.

19

Депутатские слушания.

26

Заседание Думы.

26

Общественные обсуждения по вопросу: «Оценка воздействия на
окружающую среду размещения объекта - «Производственный
блок с установкой для термического уничтожения медицинских
отходов классов Б и В в г. Шелехов».
Заседание комиссии по координации деятельности в сфере
формирования доступной среды жизнедеятельности для
инвалидов и других групп населения.

16

27

42
3
4
6
16-20
21

25

25

Март
Март
март

Эхирит-Булагатский район
Выставка и обзор литературы «Очарование забытых книг»,
посвященные Году литературы в РФ.
Конкурс «Авто Леди»
Концерт «Звонкие капели» для мам – жителей с. Харат.
Мероприятия, посвященные экологической неделе.
Участие народного бурятского коллектива «Худайн гол» в
межрегиональном конкурсе фольклорных коллективов «Памяти
предков родник», посвященного 70- летию Победы в Великой
Отечественной войне
Заседание Думы:
1.
Отчет
мэра
администрации
муниципального
образования «Эхирит-Булагатский район».
Заседание Административного совета:
1.
О подготовке общеобразовательных учреждений к
новому 2014-2015 учебному году;
2.
О санитарно-эпидемиологической обстановке в районе в
2014
году
и
задачах
по
обеспечению
санитарноэпидемиологического благополучия населения района на 2015
году;
3.
О состоянии преступности по линии краж крупно-рогатого
скота на территории района. О проблемных вопросах
профилактики преступлений указанного вида.
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних защите их
прав.
Заседание административной комиссии.
Заседание антинаркотической комиссии:
1.
О мерах по раннему выявлению несовершеннолетних
потребителей психоактивных веществ, развитию системы

15.00
12.00
Администрация,
10.00
Администрация,
11.00
Администрация,
16.00
Администрация,
14.00
Администрация,
15.00
Администрация,
16.00
Администрация,
14.00
Администрация,
10.00
Администрация,
18.00
Администрация,
10.00

МУК «ЭхиритБулагатский МЦД»
П.Усть-Ордынский
с. Харат
МУК «ЭхиритБулагатский МЦД»
п. Кутулик

Администрация
Администрация

Администрация
Администрация
Администрация

28

