
СВОДНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
администрации Иркутского районного муниципального образования на октябрь 2019 г.

Дата, день 
недели

Наименование мероприятия Место, время 
проведения

Ответственн
ый

исполнитель
1 октября 
вторник

День пожилых людей
Всероссийская акция, посвященная «Дню 
пожилых людей»

Общеобразовательные
организации

УО

Мероприятие, посвященное празднованию Дня 
дошкольного работника и Дня учителя

10.00 
Культурно

спортивный комплекс 
Хомутовского МО

УО

3 октября 
четверг

Селекторное совещание о прохождении 
отопительного сезона 2019-2020 гг.

15.00
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

4 октября 
пятница

Выездное заседание Иркутского Областного 
Совета ветеранов

11.00 
с. Смоленщина

Комитет по 
соц. политике

Оперативный штаб о прохождении 
отопительного сезона 2019-2020 гг.

10.00
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

1-5 октября Единая профилактическая неделя «Будущее в 
моих руках», посвященная Всемирному дню 
трезвости и борьбы с алкоголизмом

Общеобразовательные
организации

УО

2, 30 октября Совместные со Службой ветеринарии по 
Иркутской области выездные мероприятия по 
пресечению торговли продукцией животного 
происхождения в несанкционированных местах, а 
также без документов подтверждающих качество 
и безопасность данной продукции

Марковское МО, 
Оекское МО

Отдел 
потребительско 

го рынка

4 октября 
пятница

День гражданской обороны в образовательных 
организациях Иркутского районного 
муниципального образования

Общеобразовательные
организации

УО

5 октября 
суббота

День учителя
Всероссийская акция, посвященная «Дню 
учителя»

Общеобразовательные
организации

УО

Проведение военно-спортивной игры для детей и 
подростков, состоящих на учете в КДНиЗП

14 км. Байкальского 
тракта (база отдыха 

ТФК) 
Ушаковское МО

Комитет по 
соц. политике

5-6 октябрь Открытое первенство МКУ ДО ИР «ДЮСШ» 
«Маленькая фея»

Спортивно
культурный центр 

р.п. Маркова

Комитет по 
соц. политике

7 октября 
понедельник

Расширенное плановое совещание при Мэре 
района

09.00 
Зал заседаний

ОКУ

Общественные обсуждения:
«Детский сад на 140 мест в п. Молодежный»

16.30
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

8 октября 
вторник

Прием граждан Мэром района 10.00 
Каб. Мэра

ОКУ

9 октября Выездное заседание Совета женщин и Совета 12.00 Комитет по



среда ветеранов п. Большое 
Г олоустное

соц. политике

9, 23 октября Мероприятие по выявлению размещения 
нестационарных торговых объектов, которые не 
включены в схему размещения нестационарных 
торговых объектов, либо осуществляющих 
деятельность без правоустанавливающих 
документов на земельные участки

Г ороховское МО, 
Усть-Балейское МО

Отдел 
потребительско 

го рынка

9-10 октября Муниципальный конкурс «Лучший ученик года» МОУ ИРМО 
«Г орячеключевская 

СОШ»

УО

10 октября 
четверг

Селекторное совещание о прохождении 
отопительного сезона 2019-2020 гг.

15.00
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

10-11
октября

Подведение итогов фотоконкурса «Семья» (АПЦ 
Надежда)

с. Хомутово Комитет по 
соц. политике

11-18
октября

Соревнования по баскетболу в зачет Спартакиады Дом культуры 
с. Оек

УО

11 октября 
пятница

Оперативный штаб о прохождении 
отопительного сезона 2019-2020 гг.

10.00
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

Участие в областной военно-спортивной игре 
«Марш-бросок»

с. Оек Комитет по 
соц. политике

Вечерние рейдовые мероприятия по реализации 
закона о Комендантском часе

Территория района Комитет по 
соц. политике

Общественные обсуждения:
«Поэтапное строительство объектов 
придорожного сервиса по адресу: Иркутская обл., 
Иркутский район, д. Малая Бланка, ул. Сосновая, 
70»

15.30
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

12 октября 
суббота

Муниципальный этап военно-спортивной игры 
«Орлёнок»

10.00 
Ушаковское МО

Комитет по 
соц. политике

13 октября 
воскресенье

День работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

15 октября 
вторник

Совещание руководителей дошкольных 
образовательных организаций

11.00 
МДОУ 

«Пивоваровский 
детский сад 

общеразвивающего 
вида»

УО

Общественные обсуждения:
«Центр сервисного обслуживания автомобилей»

16.30
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

16 октября 
среда

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Уриковское МО, 
Ширяевское МО

Комитет по 
соц. политике

17 октября 
четверг

Координационный совет
Тема «Обеспечение безопасности на территории 
Иркутского района» (профилактическая работа 
участковых инспекторов, инспекторов по делам 
несовершеннолетних, состояние опорных пунктов 
полиции, система видеонаблюдения, организация 
дежурств в ночное время и выходные дни, рейдовые 
мероприятия, оперативность реагирования на 
заявления о преступлениях, обеспечение 
правопорядка при проведении массовых мероприятий,

10.00 
Зал заседаний

Дума



работа добровольных народных дружин, охранных 
агентств, обеспеченность образовательных, 
медицинских и иных учреждений с массовым 
скоплением людей кнопками тревожной сигнализации 
и т.п.)
Заседание Президиума Иркутской районной 
организации Профсоюза

14.00 
г. Иркутск, ул. 

Байкальская, 236

УО

Селекторное совещание о прохождении 
отопительного сезона 2019-2020 гг.

15.00
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

Общественные обсуждения:
«Реконструкция автомобильной дороги Иркутск -  
Усть-Ордынский на участке км 6+292 -  км 
34+000 в Иркутском районе Иркутской области»

16.30
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

18 октября 
пятница

Оперативный штаб о прохождении 
отопительного сезона 2019-2020 гг.

10.00
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

20 октября 
воскресенье

День работников дорожного хозяйства

21 октября 
понедельник

Плановое совещание при Мэре района 09.00 
Зал заседаний

ОКУ

Общественные обсуждения:
«Выполнение проектных и изыскательских работ 
по привязке модульного фельдшерско- 
акушерского пункта расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Бурдаковка, кадастровый номер участка 
38:06:141202:ЗУ1»

16.00
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

Общественные обсуждения:
«Выполнение проектных и изыскательских работ 
по привязке модульного фельдшерско- 
акушерского пункта расположенного по адресу: 
Иркутская область, Иркутский район, д. 
Худякова, кадастровый номер участка 
38:06:140301:626»

16.30
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

22 октября 
вторник

Заседание Координационного Совета по 
профилактике правонарушений

10.00 
Зал заседаний

Комитет по 
соц. политике

Совещание руководителей общеобразовательных 
организаций

11.00 
МОУ ИРМО 

«Оекская СОШ»

УО

22, 24 
октября

Заседание постоянных комиссий Думы
1. Об итогах заготовки кормов, уборки урожая и подготовке 
к зимовке скота;
2. О рассмотрении отчетов КСП Иркутского района по 
результатам проверок 3 квартала 2019 года;
3. О готовности к отопительному сезону 2019-2020 годах;
4. О проектировании социальных объектов;
5. Обеспечение безопасности движения на дорогах 
местного и регионального значения. Наличие перечня 
аварийно-опасных участков дорог и первоочередных мер, 
направленных на устранение причин и условий совершения 
ДТП;
6. Об оказании медицинских услуг, в том числе в 
малонаселенных и удаленных населенных пунктах 
Иркутского района (инициатива Гороховского, 
Г олоустненского, Ширяевского муниципальных 
образований). Исполнение рекомендаций 
Координационного совета от 04 апреля 2018 года «О 
состоянии и перспективах развития здравоохранения на

13.00 
Зал заседаний

Дума



территории Иркутского районного муниципального 
образования»;
7. О поддержке социально-ориентированных 
некоммерческих организаций, в т.ч. участие в конкурсах 
социально-значимых проектов (Губернское собрание 
общественности Иркутской области», Конкурс проектов по 
сохранению национальной самобытности Иркутской 
области, гармонизации межэтнических и межрелигиозных 
отношений, Конкурс президентских грантов на развитие 
гражданского общества);
8. О состоянии электроснабжения. Исполнение 
рекомендаций Депутатских слушаний от 21 февраля 2018 
года « О ситуации, проблемах и перспективах развития 
отрасли электроснабжения на территории Иркутского 
района, в том числе на территории ОНТ, СНТ, ДНТ»;
9. О реализации молодежной политики на территории 
Иркутского района;
10. О состоянии библиотечного обслуживания в Иркутском 
районе;
11. Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
органов местного самоуправления Иркутского района.

22-25
октября

Участие в выставке «Агропромышленная неделя» Сибэкспоцентр 
г. Иркутск, 

Байкальская ул., 253А

Упр. с/х

23 октября 
среда

Заседание КЧС и ПБ:
1. Об итогах прохождения пожароопасного 
периода 2019 года на территории Иркутского 
района;
2. Об итогах подготовки объектов топливно- 
энергетического комплекса, жилищно- 
коммунального хозяйства к отопительному 
сезону 2019 -2020 гг;
3. О проделанной работе по выявлению и 
пресечению преступлений в лесной отрасли. 
Итоги работы за истекший период 2019 года.

10.00 
Зал заседаний

МКУ 
«Служба ГО и 

ЧС ИРМО»

Общественные обсуждения:
«Здание магазина с пристроенной крытой 
автостоянкой по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Николов Посад, ул. 
Восточная, 2/1»

16.30
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

24 октября 
четверг

Совещание с главами МО 10.00 
Зал заседаний

ОКУ

Селекторное совещание о прохождении 
отопительного сезона 2019-2020 гг.

15.00
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

25 октября 
пятница

Оперативный штаб о прохождении 
отопительного сезона 2019-2020 гг.

10.00
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

Общественные обсуждения:
«Строительство сетей водоснабжения в 
микрорайонах Ново-Иркутский, Николов Посад, 
Березовый, Изумрудный Марковского 
муниципального образования Иркутского 
района»

15.00 
р.п. Маркова, 
ул. Мира, 15а

КУМИ

Районный фестиваль национальных культур 
«Созвездие дружбы»

Дом культуры 
с. Оек

УО

Участие в областном конкурсе 
профессионального мастерства «Лучший 
модельный дом культуры -  2019»

г. Усолье-Сибирское Комитет по 
соц. политике

Международный день школьных библиотек Общеобразовательные УО



организации
26 октября 

суббота
Ежегодный районный конкурс «Душа живая» Дом культуры 

д. Грановщина
Комитет по 

соц. политике
26-27

октября
Участие в областном фестивале любительских 
театров «Прикосновение к классике» в рамках 
Г ода театра

г. Черемхово Комитет по 
соц. политике

27 октября 
воскресенье

День работника автомобильного и городского 
пассажирского транспорта

28 октября 
понедельник

Общественные обсуждения:
«Строительство магистрального водовода по 
улицам: Ленина, Урожайная, Новая, Таежная в д. 
Сосновый Бор, Иркутского района, Иркутской 
области»

16.30
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

28-31
октября

Всероссийский урок безопасности школьников в 
сети

Общеобразовательные
организации

УО

29 октября 
вторник

Муниципальный конкурс профессионального 
мастерства «Лучший повар»

с. Хомутово, 
ул. Пушкина, 1В

УО

II районный слет среди учащихся 
образовательных и детских общественных 
организаций Иркутского района «Российское 
движение школьников»

УО

Первенство МКУ ДО ИР «ДЮСШ» по ОФП с. Оек Комитет по 
соц. политике

30 октября 
среда

День памяти жертв политических репрессий
Совещание руководителей муниципальных 
учреждений культуры

Дом культуры 
с. Хомутово

Комитет по 
соц. политике

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

Марковское МО, 
Смоленское МО

Комитет по 
соц. политике

31 октября 
четверг

Совет Думы 10.00 
Зал заседаний

Дума

Очередное заседание Думы
1. Награждение лиц, которым присвоены звания 
«Почетный гражданин Иркутского района» и «За заслуги 
перед Иркутским районом»;
2. О награждении наградами Думы Иркутского района;
3. Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества на 2020 год;
4. О внесении изменений в решение Думы Иркутского 
района «О районном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»;
5. Об инвентаризации муниципального имущества, его 
документальном оформлении и регистрации прав, передаче 
непрофильного имущества, ведении Реестра 
муниципального имущества Иркутского района, в т.ч. 
итогах экспертно-аналитического мероприятия КСП 
Иркутского района;
6. О реализации национального проекта «Культура» в 
Иркутском районе;
7. Разное

11.00 
Зал заседаний

Дума

Селекторное совещание о прохождении 
отопительного сезона 2019-2020 гг.

15.00
ул. Рабочего Штаба, 17

КУМИ

Контроль за ходом заготовки кормов 
сельхозтоваропроизводителями района

Упр. с/х

Контроль за ходом ремонта животноводческих 
помещений и подготовки к стойловому периоду

Упр. с/х

Комплексная диспансеризация объектов 
животноводства совместно со службой

Упр. с/х



В течение 
месяца

ветеринарии Иркутской области
Проведение контрольных мероприятий по 
выявлению торговых объектов на территории 
Иркутского района не внесенных в торговый 
реестр

Отдел 
потребительско 

го рынка

Районный конкурс волонтеров Иркутского 
района «Мы добровольцы»

УО

Спартакиада среди людей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов

с. Оёк

Первенство Иркутского района 
по баскетболу

с. Оёк

Первенство Иркутского района среди мужских 
команд по волейболу

с. Оёк

Первенство Иркутского района 
по гиревому спорту

с. Оёк

Кубок Иркутского района по мини-футболу с. Урик, с. Хомутово
Открытый турнир Иркутского района по Русской 
лапте

д. Карлук

Первенство Иркутского района, посвященное 
памяти героя ВОВ Белобородова А. по шахматам

с. Смоленщина
Комитет по

Традиционный турнир Иркутского района, 
посвященный Дню пожилого человека по 
шахматам

д. Лыловщина соц.политике

Первенство Иркутского района, посвященное 
памяти героя ВОВ Белобородова А.П. по шашкам

с. Смоленщина

Традиционный турнир Иркутского района, 
посвященный Дню пожилого человека шашкам

д. Лыловщина

Чемпионат Иркутской районной баскетбольной 
лиги

с. Оёк

Открытый турнир по баскетболу МКУ ДО ИР 
"ДЮСТТТ" среди юношей 2004 - 2005 г.р.

с. Оёк

Волонтерская акция «Марафон добра»

Организация и контроль пассажирских перевозок 
Иркутского района
Контроль за исполнением работ подрядчиком по 
содержанию автомобильных дорог
Комиссионные объезды объектов 
теплоснабжения по проведению отопительного 
сезона

КУМИ

Выездные проверки состояния дорожных условий 
в Иркутском районе

Выездные проверки объектов водоснабжения, не 
переданных в рамках концессионного соглашения

Заместитель Мэра -  
руководитель аппарата - К.Н. Барановский
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Сотрудники администрации Иркутского района

Вотяков 
Роман Германович

Начальник отдела по мобилизационной 
работе

05 октября 1967

Зуева 
Татьяна Витальевна

Ведущий экономист отдела 
муниципальной поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства 
Экономического управления

05 октября 1995

Петров 
Михаил Иннокентьевич

Водитель автомобиля 
МКУ ИРМО «ХЭС ИР»

07 октября 1968

Ханина 
Мария Анатольевна

Ведущий бухгалтер отдела бюджетной 
отчетности, ведения смет и 

администрирования доходов

07 октября 1974

Ченских 
Ольга Валерьевна

Ведущий специалист по кадрам 
управления кадровой политики

08 октября 1985

Шалимова 
Г алина Витальевна

Начальник отдела 
управления охраной труда

10 октября 1963

Носкова 
Любовь Олеговна

Ведущий бухгалтер отдела по учету 
материальных ценностей

10 октября 1985

Перфильев 
Дмитрий Сергеевич

Ведущий специалист по закупкам 
МКУ ИРМО «СЕЗ»

10 октября 1990

Ващенко 
Елена Васильевна

Главный специалист отдела отраслевого 
финансирования Комитета по финансам

11 октября1992

Бельков 
Иван Павлович

Консультант по молодежной политике 
отдела развития физической культуры, 

массового спорта и молодежной 
политики

12 октября 1986

Зайкова 
Анна Владимировна

Председатель Комитета по финансам 14 октября 1981

Сагалова 
Лариса Валентиновна

Заместитель председателя КСП 
Иркутского района

17 октября 1961

Щерба 
Ольга Валерьевна

Главный специалист отдела 
архитектуры и обеспечения 

градостроительной деятельности

17 октября 1996

Булатов 
Евгений Александрович

Ведущий инженер отдела по работе с 
территориями

19 октября 1987

Агеев 
Андрей Витальевич

Заместитель председателя комитета - 
начальник отдела развития физической 

культуры, массового спорта и 
молодежной политики

21 октября1984

Костюкевич 
Сергей Андреевич

Консультант-юрист правового 
управления

22 октября 1993

Красавцева 
Татьяна Николаевна

Зам. председателя комитета - начальник 
отдела трудовых отношений

23 октября 1982

Минеева 
Ирина Викторовна

Главный специалист 
управления образования

23 октября 1965

Калачева Ольга Игоревна Оперативный дежурный отдела ЕДДС 24 октября 1989
Чен-Шен 

Сергей Владимирович
Водитель автомобиля 

МКУ ИРМО «ХЭС ИР»
25 октября 1988

Пономарева 
Ольга Сергеевна

Начальник отдела - ответственный секретарь 
районной комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

25 октября 1983



Хомкалова 
Юлия Викторовна

Заместитель начальника 
управления образования

29 октября 1985

Янковская 
Анна Владимировна

Начальник правового управления 31 октября 1980

Дума Иркутского района
Новоселов 

Владимир Юрьевич
Депутат районной Думы 24 октября 1982

Сержантов 
Павел Евгеньевич

Заместитель руководителя аппарата 
Думы Иркутского района

17 октября 1984

Главы и заместители муниципальных образований Иркутского района
Быцко 

Елена Николаевна
Заместитель главы администрации 

Усть-Кудинского МО
06 октября 1978

Ткач
Алена Александровна

Глава Мамонского МО 10 октября 1970

Колмаченко 
Василий Михайлович

Глава Хомутовского МО 12 октября 1958

Кузьмин 
Владимир Андреевич

Заместитель главы администрации 
Никольского МО

16 октября 1984

Лица, получающие пенсию за выслугу лет 
на муниципальной службе (Иркутский район)

Бугоркова 
Эмма Сергеевна

Пенсионер 04 октября 1939

Г айдай 
Людмила Николаевна

Пенсионер 20 октября 1946

Дятлова 
Валентина Викторовна

Пенсионер 22 октября 1947

Ламкина 
Ольга Митрофановна

Пенсионер 24 октября 1951

Правительство Иркутской области 
Руководители исполнительных органов государственной власти ИО, 

самостоятельных структурных подразделений администрации 
Губернатора ИО

Власенко Олег Борисович Руководитель службы ЗАГС Иркутской 
области

07 октября 1958

Мэры муниципальных образований Иркутской области

Коновалов 
Андрей Николаевич

Мэр Зиминского городского 
муниципального образования

01 октября 1970

Усов 
Игорь Петрович

Мэр муниципального образования 
«Эхирит- Булагатский район»

21 октября 1968

Г омбоев 
Сергей Геннадьевич

Мэр муниципального образования 
«Нукутский район»

28 октября 1967



Законодательное Собрание Иркутской области
Алдаров Кузьма Романович Заместитель председателя 20 октября 1960

Законодательного собрания Иркутской
области, председатель комитета по

законодательству о
природопользовании, экологии и

сельском хозяйстве Законодательного
Собрания Иркутской области

Лица, награжденные наградами Иркутской области
Мельников Награжден знаком отличия «За заслуги 25 октября 1960

Игорь Анатольевич перед Иркутской областью»,
на момент награждения прокурор

Иркутской области

Профессиональные праздники

1 октября День пожилых людей. День Сухопутных войск
2 октября Международный день социального педагога
5 октября День учителя

13 октября День работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности

20 октября День работников дорожного хозяйства
27 октября День работников автомобильного транспорта 

и городского пассажирского транспорта.
30 октября День памяти жертв политических репрессий


