
 
 П Л А Н 

основных мероприятий,  
проводимых в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»  

в мае 2019 года 

№ 
п/п 

Дата 
прове 
дения 

Мероприятия 
Время и место 

проведения 

36  Усть-Илимский район  

1 1 
мая 

Праздник весны и труда Поселения района 
 

2 5 
мая 

Районные соревнования по волейболу среди мужских 
команд 

МУ «РСОЦ 
«Молодежный» 

п. Эдучанка 
3 8 и 9 

мая 
Празднование 74-ой годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 

Поселения района, 
МУ «МЦК», 

 Отдел 
образования,  

МКУК «МЦБ»и т  

4 14-16 
мая 

«Ученик года-2019» на базе Курорта «Русь» Отдел образования 

5 15 и 29 
мая 

   Заседание КДН и ЗП Администрация 
района 

 

6 18-19 
мая 

Военно-спортивная игра «Зарница», посвященная 
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов 

Отдел образования 
(п. Седаново) 

  

7 20-31 
мая 

Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди всех категорий населения муниципального 
образования «Усть-Илимский район» в 2019 году    

МКОУ ДО «ДЮСШ» 

8 23 
мая 

Заседание Совета глав муниципальных образований 
Усть-Илимского района: 
- О семьях, нуждающихся в особой заботе и внимании; 
- О результатах общественного контроля в школах Усть-
Илимского района в части организации питания 
учащихся из многодетных и малоимущих семей; 
- О профилактике пожарной безопасности среди лиц, 
состоящих на профилактическом учете, проживающих в 
неблагополучных семьях; 
- Об организации профессионального обучения граждан 
пенсионного и предпенсионного возраста 

Администрация 
района 

  

9 26 
мая 

Районные соревнования по мини-футболу МУ «РСОЦ 
«Молодежный»  

п. Невон  

10 30 
мая 

Заседание Думы муниципального образования «Усть-
Илимский район» седьмого созыва: 
- Отчет о прохождении отопительного сезона 2018 - 
2019 года; 
- Об организации дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения, 
осуществление муниципального контроля, обеспечении 
безопасности дорожного движения на этих дорогах; 
- Информация об организации летнего отдыха детей в 
муниципальном образовании «Усть-Илимский район» в 
2019 году; 
- О деятельности учреждений культуры на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 

Администрация 
района 

  

 
Управляющий  делами - 
начальник  организационного отдела             М.С. Войтович    


