
П Л А Н   

основных мероприятий,  

проводимых в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»  

в феврале  2021 года 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведен

ия 

Мероприятия 
Время и место 

проведения 

  Усть-Илимский район  

1 10 и 24 

февраля 

Заседание Усть-Илимской районной КДН и ЗП Администрация района 

2 12 

 февраля 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России - 2021» 

поселок Невон 

МУ РСОЦ 

«Молодежный» 

3 18  

февраля 

Заседание Совета глав муниципальных 

образований Усть-Илимского района: 

1. Об итогах работы отдела ЗАГС по Усть-

Илимскому району и г. Усть-Илимску за 2020 

год; 

2. О планах по реализации мероприятий 

активной политики занятости, ведомственных 

целевых программ и мероприятий 

национального проекта «Демография» в 2021 г.; 

3. Об активной жизненной позиции гражданин 

как гаранте преодоления трудной жизненной 

ситуации в семьях; 

4. О праве на предоставление жилищных 

субсидий на приобретение жилых помещений в 

связи с переселением из районов Крайнего 

Севера и приравненных к нему местностей в 

соответствии с ФЗ № 125 от 25.10.2002; 

5. Об организации летней оздоровительной 

кампании 2021 года. Роль учреждений культуры 

в организации летнего отдыха,  досуга и 

занятости несовершеннолетних на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район». 

Администрация района 

4 23 февраля  День защитника Отечества Поселения района, 

образовательные 

учреждения 

5 25 

февраля 

Заседание Думы муниципального образования 

«Усть-Илимский район»  седьмого созыва 

1.  О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» «О бюджете муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; 

2. О внесении изменений в решение Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» седьмого созыва от 27.09.2016 № 12/3 

«Об утверждении Правил определения размера 

платы по соглашению об установлении 

сервитута в отношении земельных участков, 

Администрация района 



находящихся в собственности муниципального 

образования «Усть-Илимский район»; 

3. Отчет о деятельности МО МВД России                          

«Усть-Илимский» за 2020 год; 

4. О работе фельдшерско-акушерских пунктов в 

поселениях муниципального образования 

«Усть-Илимский район». 

6 в течение 

месяца 

Заочный этап конкурса «Учитель года 21», 

«Воспитатель года 21».  

Образовательные 

учреждения  

7 в течение 

месяца 

Участие в конкурсе на присуждение стипендии 

АО «Группа «Илим» «Энергия лидерства» в 

2020-2021 учебном году.  

Образовательные 

учреждения 

8 в течение 

месяца 

Муниципальный этап конкурса Лучший 

наркопост в образовательной организации 

Иркутской области («Здоровье +»). 

Образовательные 

учреждения  

9 в течение 

месяца 

Муниципальный этап конкурса «Лучшая 

педагогическая разработка по профилактике 

социально-негативных явлений» 

Образовательные 

учреждения 

  
 

 

  

Управляющий делами- 

начальник организационного отдела      М.С. Войтович   

 


