
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
1 апреля 2020 года 245-рп

  № __________
Иркутск

О внесении изменений в План областных мероприятий, проводимых в 
Иркутской области в 2020 году в связи с 75-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, днями воинской славы 
России, памятными датами России и работой с ветеранами

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 
от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», в 
соответствии с постановлением Правительства Иркутской области 
от 8 декабря 2014 года № 623-пп «Об областных мероприятиях, проводимых 
в Иркутской области в связи с днями воинской славы России, памятными 
датами России и работой с ветеранами», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской 
области в 2020 году в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, днями воинской славы России, 
памятными датами России и работой с ветеранами, утвержденный 
распоряжением Правительства Иркутской области от 31 января 2020 года 
№ 74-рп, следующие изменения:

1) строку 29 изложить в следующей редакции:
29. Создание электронной 

книги воспоминаний о 
Великой
Отечественной войне 
1941 - 1945 годов
ветеранов войны,
тружеников тыла и 
детей войны, в том 
числе:
1) сбор данных;

В течение 
2020 года

Некоммерческая 
организация -  фонд 
«Национальные 
образовательные 
программы» (по
согласованию); 
фонд поддержки и 
развития 
общественно
полезных
инициатив (по
согласованию); 
министерство 
образования 
Иркутской области; 
органы местного
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2) публикация 
данных

самоуправления
муниципальных
образований
Иркутской области
(по согласованию);
Иркутская
областная
общественная
организация
ветеранов
(пенсионеров)
войны, труда,
Вооруженных Сил
и
правоохранительны 
х органов (по 
согласованию);

министерство 
культуры и архивов 
Иркутской области

2) дополнить строками 62.1, 62.2 следующего содержания;
62.1 Проведение 

благотворительного 
концерта «От героев 
былых времен»

В рамках 
субсидий на 
выполнение 

государственн 
ого задания 

ГП «Развитие 
культуры» 

на 2019-2024 
годы

9 мая 
2020 года, 

г. Иркутск

Министерство 
культуры и 
архивов Иркутской 
области; областное 
государственное 
автономное 
учреждение 
культуры 
Иркутский 
областной 
музыкальный театр 
им. Н.М. 
Загурского

62.2 Концерт 
Академического 
ансамбля песни и 
пляски войск 
национальной гвардии 
Российской 
Федерации с 
программой «Песни 
военных лет»

В рамках 
субсидий на 
выполнение 

государственн 
ого задания 

ГП «Развитие 
культуры» 

на 2019-2024 
годы

21 мая 
2020 года, 

г. Иркутск

Министерство 
культуры и 
архивов Иркутской 
области;
Г осударственное
автономное
учреждение
культуры
Иркутская
областная
филармония
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3) строку 73 изложить в следующей редакции:
73. Проведение В рамках Август Министерство

областного конкурса субсидий на 2020 года, культуры и архивов
гармонистов «Играй и выполнение Заларинский Иркутской области;
пой, Иркутская государстве район государственное
гармонь», иного Иркутской бюджетное
посвященного 75-й задания ГП области учреждение
годовщине Победы в «Развитие культуры
Великой культуры» «Иркутский
Отечественной войне на 2019 - областной Дом
1941 - 1945 годов 2024 годы народного

творчества»

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Исполняющий обязанности
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области


