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План 

основных мероприятий, проводимых   

 муниципальным образованием «Тайшетский район» 

в июле 2015 года 

 
№ Дата Основные  мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

 за проведение 

1 1 июля Совещание руководителей Образо-

вательных организаций. 

Центр творческого 

развития и гумани-

тарного образова-

ния «Радуга», 10.00 

Семчишина 

Л.В. 

2 1 июля Чемпионат города по футболу. г.Тайшет, стадион 

«Локомотив» 

Заика А.М. 

3 1-31 июля Выставка-отчёт выпускных работ 

Муниципального казённого образо-

вательного учреждения дополни-

тельного образования детей детской 

школы искусств города Бирюсинска 

художественного отделения.  

г.Бирюсинск,  

Краеведческий  

музей 

Эльмурзаева 

Н.В. 

4 2 июля Выставка-викторина «Милый край – 

ты песня и легенда». 

г.Тайшет,  

Центральная  

библиотека 

Эльмурзаева 

Н.В. 

5 2 июля Чемпионат города по пляжному во-

лейболу. 

г.Тайшет, стадион 

«Локомотив» 

Заика А.М. 

6 6 июля Заседание Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

г.Тайшет, 

ул.Шевченко, 6 

Кириллов 

Ю.Н. 

7 6-8 июля Фотовыставка «Город, который 

люблю» (ко Дню города). 

г.Тайшет,  

Центральная  

городская  

библиотека 

Эльмурзаева 

Н.В. 

8 8 июля Праздничная программа «Вечный 

совет любви», посвящённая Петру и 

Февроньи. 

г.Тайшет, Районный 

Дом культуры 

«Юбилейный», 

18.00 

Эльмурзаева 

Н.В. 

9 8 июля Театрализованный концерт «Наша 

дружная семья». 

г.Бирюсинск, Центр 

культуры и досуга 

«Надежда», 18.00 

Эльмурзаева 

Н.В. 

10 9 июля Выездной приём граждан в населён-

ных пунктах Тайшетского района. 

с.Черчет, 11.00 

с.Бузыканово, 14.00 
д.Иванов Мыс, 15.00 

Кириллов 

Ю.Н. 

11 11 июля Районный фестиваль самодеятель-

ного художественного творчества 

«Вдохновение Бирюсой». 

г.Тайшет, Районный 

Дом культуры 

«Юбилейный», 

13.00 

Эльмурзаева 

Н.В. 

12 15 июля Выездное заседание Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

р.п.Квиток Кириллов 

Ю.Н. 



13 18 июля XII летняя спартакиада среди трудо-

вых коллективов организаций, пред-

приятий и учреждений города. 

г.Тайшет, стадион 

«Локомотив» 

Заика А.М. 

14 19-22 

июля 

Городской конкурс «Лучший работ-

ник силовых структур». 

г.Тайшет, 

ул.Свободы, 4 

Заика А.М. 

15 20 июля Заседание Комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

г.Тайшет, 

ул.Шевченко, 6 

Кириллов 

Ю.Н. 

16 21 июля Совещание с главами муниципаль-

ных образований. 

г.Тайшет,  

администрация,  

актовый зал 

Сычёва О.Р. 

17 23 июля Выездной приём граждан в населён-

ных пунктах Тайшетского района. 

п.Шиткино, 10.30 

с.Нижняя-Заимка, 

14.30 

Пискун Е.А. 

18 23 июля Торжественное открытие сквера. г.Тайшет, улица 

Суворова 

Заика А.М. 

19 25 июля  Празднование Дня города:  

-культурно-развлекательная про-

грамма; 

-первенство города по лыжеролле-

рам; 

-открытый городской турнир по си-

ловому экстриму. 

г.Тайшет, площадь 

«Юбилейная» 

Заика А.М. 

20 27-30 

июля 

Краеведческая экспедиция «Рюкза-

чок». 

с.Шелаево, озеро 

Солонечное 

Семчишина 

Л.В. 

21 29 июля Выездное заседание Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

р.п.Юрты Кириллов 

Ю.Н. 

22 29 июля Заседание Думы Юртинского муни-

ципального образования. 

р.п.Юрты,  

администрация 

Горячев А.В. 

23 30 июля Заседание Административного Со-

вета при главе Юртинского город-

ского поселения. 

р.п.Юрты, админи-

страция 

Горячев А.В. 

24 Июль  
(дата  

уточняется) 

День города Бирюсинска. г.Бирюсинск, Центр 

культуры и досуга 

«Надежда» 

Эльмурзаева 

Н.В. 

25 В течение 

месяца 

Заседание Комиссии по разработке и 

реализации муниципальных про-

грамм муниципального образования 

«Тайшетский район». 

г.Тайшет, 

ул.Суворова, 13 

Пискун Е.А. 

26 В течение 

месяца 

Заседание Инвестиционного совета. г.Тайшет, 

ул.Суворова, 13 

Пискун Е.А. 

27 В течение 

месяца 

Заседание Межведомственной ко-

миссии по вопросам снижения не-

формальной занятости и легализа-

ции трудовых отношений в муници-

пальном образовании «Тайшетский 

район». 

г.Тайшет, 

ул.Суворова, 13 

Ларионова 

Н.Я. 

 

 

 

Руководитель аппарата  

администрации Тайшетского района                                                                        О.Р. Сычёва 


