
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
от 12.05.2022  № 68-р 

г. Усть-Илимск 
 
Об утверждении плана основных мероприятий празднования 85-летия Иркутской области 

на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» в 2022 году 
 

В целях патриотического воспитания молодежи, в связи с празднованием в 2022 
году 85-летия со дня образования Иркутской области, в соответствии с распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 3 февраля 2022 года № 28-р «О плане мероприятий по 
подготовке и проведению празднования 85-летия со дня образования Иркутской области в 
2022 году», в соответствии со статьями 32, 60 Устава  муниципального образования 
«Усть-Илимский район», 
 

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий празднования 85-летия со 
Дня образования Иркутской области на территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» в 2022 году. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований муниципального 
образования «Усть-Илимский район» принять участие в подготовке и реализации 
мероприятий плана. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
мэра муниципального образования «Усть-Илимский район» по социальным вопросам   
Сафаргалееву О.А. 

 

                                                                                                
 

Глава Администрации 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»           Я.И. Макаров 
 
 
 
 
 



Приложение 
к распоряжению Администрации 

муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

от __12.05.2022__ № _68-р_ 
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПРАЗДНОВАНИЯ 85-ЛЕТИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»  В 2022 ГОДУ 

 

N 
п/п 

Наименование мероприятий 
Сумма 

финансирования 
(тыс. руб.) 

Источник 
финансирования 

Срок исполнения и место 
проведения мероприятий 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 6 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Разработка и утверждение плана 
мероприятий, посвященных 

празднованию 85-летия со дня 
образования Иркутской области 

- - август 2021 года - май 2022 года, 
Администрация муниципального 

образования «Усть-Илимский 
район» (далее – АМО «Усть-

Илимский район») 

Муниципальное учреждение 
«Межпоселенческий центр 

культуры» (далее – МУ «МЦК») 
Главный специалист по 

социальным вопросам АМО 
«Усть-Илимский район» 

2. Организация работы по награждению 
граждан муниципального образования 

«Усть-Илимский район»  и 
юридических лиц  

- - январь - декабрь 2022 года, АМО 
«Усть-Илимский район» 

Главы муниципальных 
образований муниципального 
образования «Усть-Илимский 

район» (далее МО «Усть-
Илимский район») 

Организационный отдел АМО 
«Усть-Илимский район» 

итого по разделу: -    

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3. Юбилей поселка «Невон 335 лет» - Бюджет Невонского 
муниципального 

образования 

Сентябрь 2022 года,  
Невонское муниципальное 

образование 

Администрация Невонского 
муниципального образования 

4. «Я здесь живу и край мне этот дорог!» - Бюджет Бадарминского Август 2022 года,  Администрация Бадарминского 



Праздник п. Бадарминск муниципального 
образования 

Бадарминское муниципальное 
образование 

муниципального образования 

итого по разделу: -    

РАЗДЕЛ III. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

5. Освещение юбилейных мероприятий 
учреждениями культуры 

- - в течение 2022 года, МО «Усть-
Илимский район» 

МУ «МЦК», 
Главный специалист по 

социальным вопросам АМО 
«Усть-Илимский район» 

итого по разделу: -    

РАЗДЕЛ IV. ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫЕ И КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6. Конкурс профессионального 
мастерства среди работников 

культуры МО «Усть-Илимский район» 
 

- Бюджет муниципального 
образования «Усть-
Илимский район» 

март 2022 года,  
р.п. Железнодорожный, МО 

«Усть-Илимский район» 

МУ «МЦК» 

7. Районный выездная программа «С 
любовью к творчеству» с участием 

творческих коллективов, 
любительских объединений 

учреждений культуры МО «Усть-
Илимский район» в рамках 

празднования  Дней русской 
духовности и культуры.  

 

- - сентябрь- октябрь 2022 года, МО 
«Усть-Илимский район» 

МУ «МЦК», учреждения 
культуры муниципальных 

образований Усть-Илимского 
района 

8. Районная научно-практическая 
конференция «Край, в котором я 

живу»  

- - апрель 2022 года, Отдел 
образования АМО «Усть-

Илимский район» 

Отдел образования АМО «Усть-
Илимский район» 

9. День ветерана труда Иркутской 
области 

- - сентябрь 2022 года, г. Иркутск УЦСЗН г. Усть-Илимска и Усть-
Илимского района 

АМО «Усть-Илимский район» 

10. Дни русской духовности и культуры 
«Сияние России» 

- - сентябрь - октябрь 2022 года, МО 
«Усть-Илимский район» 

МУ «МЦК» 
МКУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» (далее 



– МКУК «МЦБ»), учреждения 
культуры муниципальных 

образований Усть-Илимского 
района 

11. Празднование 25-летия со дня 
открытия православного храма 
священномученика Киприана и 

мученицы Устины 

- - октябрь 2022 года, р.п. 
Железнодорожный 

Администрация 
Железнодорожного 

муниципального образования 

12. Мероприятия, посвященные 85-летию 
со дня рождения писателя 

В.Г.Распутина (по отдельному плану) 

- - в течение 2022 года, МО «Усть-
Илимский район» 

МКУК «МЦБ», учреждения 
культуры муниципальных 

образований Усть-Илимского 
района 

13. Цикл мероприятий, посвященных 85-
летию со дня образования Иркутской 

области в муниципальных 
образовательных организациях МО 

«Усть-Илимский район» 

- - в течение 2022 года, МО «Усть-
Илимский район» 

Отдел образования АМО «Усть-
Илимский район» 

итого по разделу: - -   

Раздел V. ФЕСТИВАЛИ, ВЫСТАВКИ, ТВОРЧЕСКИЕ АКЦИИ И ПРОЕКТЫ 

 ФЕСТИВАЛИ 

14. Районный фестиваль театрального 
творчества к 85-летию Иркутской 

области «Воспетый край сибирского 
народа» по произведениям Валентина 

Распутина. 

- - март-сентябрь 2022 года, МУ 
«МЦК», Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, Ленина, 29 

МУ «МЦК» 

15. Муниципальный этап областного 
фестиваля для творчески одаренных 
детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-
инвалидов "Байкальская звезда" 

20,0 Бюджет муниципального 
образования «Усть-

Илимский район», МП 
МО «Усть-Илимский 

район» «Доступная среда 
для инвалидов и других 
маломобильных групп 

населения» 

март 2022 года, МУ «МЦК», Усть-
Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, Ленина, 29 

МУ «МЦК» 



16. Районный фестиваль-смотр 
любительских объединений, клубов по 
интересам и творческих коллективов 
ветеранов и пенсионеров "Не стареют 

душой ветераны" 

80,0 Внебюджетные источники апрель 2022 года, Усть-Илимский 
район, р.п. Железнодорожный, 

Ленина, 29 

МУ «МЦК», Усть-Илимская 
районная общественная 

организация  «Совет 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов» (по согласованию) 

итого по разделу: 100,0    

 ВЫСТАВКИ 

17. Передвижная районная выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Илимская земля красотами полна» в 

рамках районной выездной 
программы «С любовью к творчеству» 

- - октябрь – ноябрь 2022 года, МО 
«Усть-Илимский район» 

МУ «МЦК», учреждения 
культуры муниципальных 

образований Усть-Илимского 
района, Усть-Илимская 
районная общественная 

организация  «Совет 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов» (по согласованию) 

18. Районная выставка-ярмарка 
декоративно-прикладного творчества 

инвалидов «И невозможное 
возможно...» 

- - декабрь 2022 года, Усть-Илимский 
район, р.п. Железнодорожный, 

Ленина, 29 

МУ «МЦК», учреждения 
культуры муниципальных 

образований Усть-Илимского 
района, Усть-Илимская 
районная общественная 

организация  «Совет 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 

органов» (по согласованию) 

итого по разделу: -    

РАЗДЕЛ VI. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

19. Проведение XX Усть-Илимского 
традиционного лыжного марафона, 

посвященного памяти тренера-
преподавателя МБОУ ДО «ДЮСШ» 

- Внебюджетные источники март-апрель 2022 год, Невонское 
муниципальное образование 

РСОЦ «Молодежный» 



Мастера спорта СССР Красилова 
Алексея Григорьевича 

20. Проведение 40-ых сельских 
спортивных Игр муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

- Внебюджетные источники июль 2022 года, Невонское 
муниципальное образование 

РСОЦ «Молодежный» 

21. Фестиваль ГТО «Готов к труду и 
обороне» среди населения МО «Усть-

Илимский район» 

- - февраль – апрель 2022 года 
сентябрь 2022 года, МО «Усть-

Илимский район» 

Центр тестирования МКОУ 
ДО «ДЮСШ»  

итого по разделу: -    

РАЗДЕЛ VII. СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ (ввод в 
эксплуатацию объектов производственного, социально-культурного и физкультурно-оздоровительного назначения) 

ОБРАЗОВАНИЕ 

22. Капитальный ремонт здания МОУ 
«Железнодорожная СОШ № 1» 

111 087,7 Областной бюджет, ГП 
Иркутской области 

«Развитие образования» 
на 2019 - 2024 гг. 

2021 - 2022 годы, Иркутская область, 
Усть-Илимский район, р.п. 

Железнодорожный, ул. Больничная, 
д. 21 

Министерство образования 
Иркутской области, 

министерство строительства 
Иркутской области, 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» (по 

согласованию) 

КУЛЬТУРА 

23. МКУК «ТЦК», расположенное по 
адресу: Иркутская область, Усть-

Илимский район, п. Тубинский, ул. 
Таежная, 12 

27 071,8 Областной бюджет, ГП 
Иркутской области 

«Развитие культуры» на 
2019 - 2024 гг. 

2022 год, Иркутская область, Усть-
Илимский район, п. Тубинский, ул. 

Таежная, 12 

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области, 
министерство строительства 

Иркутской области, 
администрация Тубинского 

муниципального образования 
(по согласованию) 

итого по разделу: 138 159,5    

ВСЕГО: 138 259,5    

 


