
П Л А Н 
основных мероприятий,  

проводимых в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»  
в апреле 2019 года 

 

№ 
п/п 

Дата 
проведения 

Мероприятия Время и место 
проведения 

  Усть-Илимский район  
1 1 

апреля 
День смеха Поселения района 

Образовательные 
учреждения 

2 3 и 24  
апреля 

Заседание КДН и ЗП Администрация района  

3 с 05.04.2019 
по 09.04.2019  

апреля 

Мероприятия, посвященные Дню здоровья МКОУ ДО  
«Детско-юношеская 
спортивная школа» 

п. Невон, 
р.п. Железнодорожный 

4 6  
апреля  

Муниципальный этап спортивных 
соревнований «Президентские игры» 

Отдел образования 

5 7 
апреля 

Закрытие лыжного сезона, посвященного 
памяти тренера-преподавателя Красилова 
А.Г. 

поселок Невон 
МУ «Районный 

спортивно-
оздоровительный центр  

«Молодежный» 
6 10 

апреля 
Семинар  «Школа школе» МОУ «Подъеланская 

СОШ» 
7 13 

апреля 
Торжественное вручение диплома о 
присвоении звания «Народный» участникам 
клубных формирований  

МУ «Межпеселенческий 
центр культуры» 

8 18 
апреля 

Заседание Совета глав муниципальных 
образований Усть-Илимского района: 
О календарном плане мероприятий по 
подготовке и проведению муниципальных 
выборов 9 сентября 2019 года; 
О привлечении работодателей, 
осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  к сотрудничеству с 
Центром занятости населения; 
О  сезонных запретах, предусмотренных 
ст.ст. 8.31, 8.32, 8.37 КоАП (защита лесов, 
охота и рыболовство); 
О проведении совместных мероприятий по 
обеспечению снижения количества 
нарушений законодательства в сфере 
оборота алкогольной и спиртосодержащей 
продукции; 
Об организации летнего отдыха детей 

Администрация района 
11.00 

9 24 
апреля 

Библионочь - 2019 МКУК 
«Межпоселенческая 

центральная 
библиотека» 

10 25 
апреля 

Заседание Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район»  
седьмого созыва: 

Администрация района 
11.00 



О взаимодействии органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Усть-Илимского района с ОГКУ 
ЦЗН города Усть-Илимска. О проблемах 
занятости населения в сельских поселениях 
Усть-Илимского района;  
Отчет о результатах деятельности Комитета 
по управлению имуществом администрации 
муниципального образования «Усть-
Илимский район»; 
Отчет о работе Ревизионной комиссии 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» за 2018 год; 
О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» «О бюджете 
муниципального образования «Усть-
Илимский район» на 2019» и плановый 
период 2020 и 2021 годов»; 
О деятельности учреждений культуры на 
территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район». 

11 26 
апреля 

 Научно-исследовательские конференции МОУ «Невонская СОШ 
№ 1» 

МОУ «Невонская СОШ 
№ 2» 

12 26 
апреля 

 Муниципальный конкурс «Лучшая столовая 
образовательной организации» 

МОУ 
«Железнодорожная  

СОШ № 2» 

13 27  
апреля 

Районный фестиваль среди первичных 
ветеранских организаций «Не стареют 
душой ветераны» 

ДК «30 лет Победы» 
р.п. Железнодорожный 

11.00 

14 29 
апреля 

Фестиваль народного творчества «Истоки» 
 
  

МОУДО «Районная 
детская школа 

искусств» 
МУ «МЦК» 

17.00 
15 30 

апреля 

II районный слет отделения Российского 
движения школьников 

МОУ 
«Железнодорожная  

СОШ № 2» 

16 В течение 
месяца 

Отчет мэра муниципального образования 
«Усть-Илимский район» перед населением 
Усть-Илимского района с выездом в 
населенные пункты  

Муниципальные 
образования  

Усть-илимского района 

 
 
 

Управляющий делами - 
начальник организационного отдела                М.С. Войтович 

  


