
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
22 октября 2020 года Ко 880-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) в разделе II «Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской 
славы России и памятными датами России»:

в строке 3 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 313,5» заменить 
цифрами «953,5»;

в строке 5:
в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «150,0» заменить цифрами «350,0»;
в графе «Срок исполнения и место проведения» слова «Март 2020 года» 

заменить словами «В течение 2020 года»;
в строке «Итого» цифры «1 815,95» заменить цифрами «1 655,95»;
2) в разделе III «Мероприятия по улучшению социально-экономических 

условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также 
лиц, приравненных к ним»:

в главе 1 «Проверка условий жизни участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и членов семей погибших военнослужащих, а также 
условий и порядка предоставления им мер социальной поддержки,
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предусмотренных законодательством. Осуществление ремонта 
индивидуальных жилых домов указанных граждан, оказание им адресной 
помощи»:

в строке И в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «130 884,25» заменить 
цифрами «118 816,0»;

в строке 13 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «262 236,1» заменить 
цифрами «611 165,0»;

в строке «Итого» цифры «506 867,15» заменить цифрами «843 727,8»;
3) в разделе IV «Мероприятия, связанные с празднованием 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов»: 
в главе 1 «Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти», 

посвященной 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов»:

в строке 19 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 248,0» заменить 
цифрами «1 081,2»;

в строке «Итого» цифры «1 483,0» заменить цифрами «1 316,2»; 
в главе 2 «Организация и проведение патриотических акций, 

тематических выставок, музейных экспозиций и выставок художественных 
произведений, литературы»:

в строке 35 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «372,0» заменить 
цифрами «277,5»;

в строке «Итого» цифры «1 480,0» заменить цифрами «1 385,5»; 
в главе 3 «Организация и проведение спортивных мероприятий»: 
в строке 40 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «643,81» заменить 

цифрами «643,9»;
в строке «Итого» цифры «2 123,81» заменить цифрами «2 123,9»; 
в главе 4 «Проведение массовых публичных мероприятий, посвященных 

75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов»: 
в строке 58:
в графе «Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии 

с законодательством в пределах установленной компетенции» слова 
«4) торжественный прием Губернатором Иркутской области участников 
торжественного марша в честь Дня Победы;» исключить;

в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «741,7» заменить цифрами «541,7», 
цифры «200,0» исключить; 

в строке 62.2:
графу «Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии с 

законодательством в пределах установленной компетенции» изложить в 
следующей редакции:

«Концерт Губернаторского симфонического оркестра с участием 
народного артиста Российской Федерации Р.И. Ибрагимова, посвященный 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов»;

в графе «Срок исполнения и место проведения» слова 
«Сентябрь 2020 года» заменить словами «В течение 2020 года»;
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в строке «Итого» цифры «5 672,05» заменить цифрами «5 472,05»; 
в главе 7 «Изготовление и установка мемориальных досок с именами 

погибших в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов на зданиях 
организаций, предприятий и на домах, где проживали погибшие воины, 
а также организация реконструкции, ремонта и обустройства мемориалов»:

в строке 94.1 в графе «Сумма (тыс. руб.)» цифры «84 000» заменить 
цифрами «82 000,0»;

в строке «Итого» цифры «84 000» заменить цифрами «82 000,0»;
4) в разделе V «Дополнительные мероприятия»: 
в строке «Итого» цифры «626 183,96» заменить цифрами «960 423,4»; 
в строке «Итого по мероприятиям, в том числе: областной бюджет 

внебюджетные средства, федеральный бюджет» цифры «606 259,76» заменить 
цифрами «940 499,2».

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

Иркутской области -  Председате. 
Правительства Иркутской области

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель

К.Б. Зайцев


