
УТВЕРЖДАЮ 

Мэр Тайшетского района  

В.Н. Кириченко 

____________________ 

«____»_________ 2014 г. 

 

План 

основных мероприятий, проводимых   

 муниципальным образованием «Тайшетский район» 

в ноябре 2014 года 

 
№ Дата Основные  мероприятия Место 

проведения 

Ответственные 

 за проведение 

1 2 ноября Ко дню народного единства отчётный 

концерт вокально-инструментального 

ансамбля «Русичи». 

г.Тайшет, районный 

дом культуры 

«Юбилейный» 

15.00 

Эльмурзаева 

Н.В. 

2 5 ноября Отчётно-выборная конференция 

Тайшетской районной организации 

Профсоюза работников образования и 

науки. 

г.Тайшет, 

администрация, 

актовый зал 

10.30 – 12.00 

Прокопьев 

А.И. 

3 5 ноября Семинар для руководителей 

учреждений культуры «Подготовка 

государственной отчётности и 

планирование в учреждениях клубного 

типа». 

г.Тайшет, районный 

дом культуры 

«Юбилейный» 

11.00 

Эльмурзаева 

Н.В. 

4 5, 12, 19, 

26 ноября 
Приём населения мэром Тайшетского 

района. 

г.Тайшет, 

администрация, 

кабинет мэра 

Сычёва О.Р. 

5 5-30 

ноября 

Приём населения депутатами Думы 

Тайшетского района. 

Согласно графику 

по округам 

Депутаты 

Думы 

6 7 ноября III Районный слёт ветеранов 

образования. 

г.Тайшет, Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

«Радуга» 

11.00 

Семчишина 

Л.В. 

7 8 ноября Районное родительское собрание. г.Тайшет,  

школа № 14 

Семчишина 

Л.В. 

8 10 

ноября 

Заседание Административного Совета 

при мэре Тайшетского района. 
1. О результатах работы администрации 

Тайшетского района в рамках соглашений о 

социально-экономическом партнерстве в 2014 

году. 

2. Об итогах завершения уборочных работ 

сельскохозяйственными предприятиями 

Тайшетского района в  2014 г.  

3. О развитии на территории Тайшетского 

района физической культуры и массового 

спорта, проведению официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий и плане мероприятий на 2015 

год. 

г.Тайшет, 

администрация, 

актовый зал 

14.00 

Сычёва О.Р. 



4. Информация о ходе отопительного сезона 

на территории Тайшетского района.  

5. Информация об итогах государственной 

итоговой аттестации в 2014 году. 

9 10 

ноября 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

г.Тайшет, 

ул.Шевченко, 6 

Кириллов 

Ю.Н. 

10 10-14 

ноября 

Неделя информационной безопасности. Учреждения 

образования 

Семчишина 

Л.В. 

11 11 

ноября 

Рабочее чтение проектов решений 

Думы Тайшетского района. 

г.Тайшет, 

администрация, 

кабинет мэра 

Сычёва О.Р. 

12 11-13 

ноября 

Проведение обучающего семинара по 

охране труда совместно с научным 

образовательным учреждением 

«Восточно-Сибирским центром охраны 

труда и производительности 

г.Иркутска». 

г.Тайшет,  

школа №5 

Климанова 

Н.В. 

13 12-28 

ноября 

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. 

Учреждения 

образования 

Семчишина 

Л.В. 

14 18 

ноября 

Заседание депутатских комитетов. г.Тайшет, 

администрация, 

актовый зал 

Аппарат Думы 

15 18 

ноября 

Районный семинар по профилактике 

наркомании (с участием специалистов 

областного государственного 

образовательного учреждения «Центр 

профилактики наркомании»). 

г.Тайшет, районный 

дом культуры 

«Юбилейный» 

10.00 

Кириллов 

Ю.Н. 

16 19 

ноября 

Совещание заведующих детскими 

садами, заместителей заведующих. 

г.Тайшет, Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

«Радуга» 

10.00 

Семчишина 

Л.В. 

17 19 

ноября 

Выездное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

п.Мирный,  

п.Шелаево 

Кириллов 

Ю.Н. 

18 19 

ноября 

Заседание Административного Совета 

при главе Тайшетского городского 

поселения. 

г.Тайшет, 

ул.Свободы, 4 

Заика А.М. 

19 20 

ноября 

Заседание Административного Совета 

Бирюсинского муниципального 

образования.  

 

г. Бирюсинск, 

администрация 

14.00 

Глава МО 

20 24 

ноября 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

г.Тайшет, 

ул.Шевченко, 6 

Кириллов 

Ю.Н. 

21 25 

ноября 

55 сессия Думы Тайшетского района: 
1. «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Тайшетского района от 

24.12.2013г. №221 «О бюджете муниципального 

района на 2014 год и плановый период 2015 и 

2016 годов». 

2. Об исполнении бюджета муниципального 

образования «Тайшетский район» за 9 месяцев 

2014 г. 

3. «Об организации питания в 

г.Тайшет,  

актовый зал 

11.00 

Величко А.В. 



общеобразовательных организациях». 

4. «Об итогах оперативно-служебной 

деятельности отделения Министерства 

внутренних дел России по Тайшетскому району 

за 10 месяцев 2014г.» 

5. «Об обеспечении равной доступности услуг 

общественного транспорта для отдельных 

категорий граждан. 
22 25 

ноября 

Заседание Административного Совета 

Юртинского муниципального 

образования. 

р.п.Юрты, 

администрация 

Глава МО 

23 26 

ноября 

Совещание с главами муниципальных 

образований. 

г.Тайшет, 

администрация, 

актовый зал 

10.00 

Сычёва О.Р. 

24 26 

ноября 

Заседание Думы Юртинского 

муниципального образования. 

р.п.Юрты, 

администрация 

 

Гончаров В.П. 

25 26 

ноября 

Совещание руководителей 

образовательных организаций. 

г.Тайшет, Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

«Радуга» 

10.00 

Семчишина 

Л.В. 

26 26 

ноября 

Выездное заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

п.Юрты Кириллов 

Ю.Н. 

27 27 

ноября 

Заседание Думы Тайшетского 

городского поселения. 

г.Тайшет, 

ул.Свободы, 4 

Астафьев А.Н. 

28 27 

ноября 

Выездной приём граждан. п.Венгерка 

12.30 

Сычёва О.Р. 

29 27 

ноября 

Заседание Думы Бирюсинского 

муниципального образования.  

г. Бирюсинск, 

администрация 

14.00 

Председатель 

Думы 

30 28 

ноября 

Районный методический семинар 

«Активные методы обучения как 

основа системно-деятельностного 

подхода». 

г.Тайшет,  

школа №85 

09.00 

Семчишина 

Л.В. 

31 28 

ноября 

Юбилейный концерт, посвящённый 40-

летию народного хора «Русские 

напевы». 

г.Бирюсинск, Центр 

культуры и досуга 

«Надежда» 

Эльмурзаева 

Н.В. 

32 29 

ноября 

Конкурсная театрализованная 

программа в рамках празднования 70-

летия Победы в Великой 

Отечественной войне «Озарённые 

Славой». 

г.Тайшет, Центр 

творческого 

развития и 

гуманитарного 

образования 

«Радуга», 

зрительный зал 

16.00 

Семчишина 

Л.В. 

33 29 

ноября 

Концертная программа ко Дню матери 

«Мама, милая мама». 

г.Тайшет, районный 

дом культуры 

«Юбилейный» 

 

 

Эльмурзаева 

Н.В. 



34 В 

течение 

месяца 

Заседание Единой комиссии по 

осуществлению закупок для нужд 

муниципального образования 

«Тайшетский район». 

г.Тайшет, 

администрация 

Дегилевич 

Г.А. 

35 В 

течение 

месяца 

Инвестиционный Совет Тайшетского 

района. 

г.Тайшет, 

администрация 

Пискун Е.А. 

36 В 

течение 

месяца 

Комиссия по разработке и реализации 

муниципальных целевых программ. 

г.Тайшет, 

администрация 

Пискун Е.А. 

37 В 

течение 

месяца 

Рабочая поездка председателя Думы 

Величко А.В. в муниципальные 

образования. 

Согласно графику Аппарат Думы 

38 В 

течение 

месяца 

Первенство по баскетболу среди 

команд муниципального образования 

«Тайшетский район». 

г.Бирюсинск, 

детско-юношеская 

спортивная школа 

Эльмурзаева 

Н.В. 

39 В 

течение 

месяца 

Шахматный турнир, посвящённый 

памяти Г.П.Суворова. 

г.Тайшет, городская 

библиотека 

Эльмурзаева 

Н.В. 

40 По 

отдель-

ному 

плану 

Заседания административных 

комиссий. 

Администрации 

муниципальных 

образований 

Сидун А.Н. 

 

 

Руководитель аппарата  

администрации Тайшетского района                                                                        О.Р. Сычёва 


