
П РА ВИТЕЛЬСТВО  И РК У ТСК О Й  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 января 2021 года № 21-рп

Иркутск

О Плане областных мероприятий, проводимых в Иркутской 
области в 2021 году в связи с днями воинской славы России, памятными

датами России и работой с ветеранами

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. Утвердить План областных мероприятий, проводимых в Иркутской 
области в 2021 году в связи с днями воинской славы России, памятными 
датами России и работой с ветеранами (далее -  План) (прилагается).

2. Финансирование расходов на выполнение мероприятий Плана 
осуществлять за счет средств областного бюджета в пределах доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области принять участие в подготовке и реализации 
мероприятий Плана.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Иркутской области Вобликову В.Ф.

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

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Иркутской области
от 25 января 2021 года 
№ 21-рп

ПЛАН
ОБЛАСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ В СВЯЗИ С ДНЯМИ 

ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ, ПАМЯТНЫМИ ДАТАМИ РОССИИ И РАБОТОЙ С ВЕТЕРАНАМИ

№
п/п

Наименование мероприятий, реализуемых 
в соответствии с законодательством в 
пределах установленной компетенции

Сумма
(тыс.
руб.)

Источник
финансирования

Срок исполнения и 
место проведения

Органы (их подразделения), 
организации, объединения, 

реализующие мероприятия в 
соответствии с 

законодательством

I. Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской славы России и памятными датами России

1. Организация и проведение праздничных 
мероприятий, посвященных Дню 
защитника Отечества:
1) публичные мероприятия с отданием 
воинских почестей защитникам 
Отечества, павшим в боях при 
исполнении воинского долга 
(приобретение цветов, гирлянд); 
направление поздравлений от имени 
Губернатора Иркутской области; 
изготовление полиграфической 
продукции; торжественное собрание 
общественности Иркутской области, 
воинов Иркутского местного гарнизона, 
посвященного Дню защитника Отечества, 
в том числе: награждение

346,3

257,5

Областной бюджет, 
государственная 

программа Иркутской 
области «Развитие и 

управление 
имущественным 

комплексом и 
земельными 
ресурсами 

Иркутской области» 
на 2018 -  2022 годы, 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Иркутской области 
от 27 ноября

20 февраля 
2021 года, 

Мемориальный 
комплекс «Вечный 

огонь», 
областное 

государственное 
автономное 
учреждение 

культуры 
Иркутский 
областной 

музыкальный 
театр им.

Н.М. Загурского

У правление Г убернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по правоохранительной 
и оборонной работе; 
управление делами Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области;
управление Г убернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по государственной 
гражданской службе, кадрам и 
государственным наградам; 
Иркутский территориальный
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военнослужащих наградами Иркутской 
области; фотографирование ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, военнослужащих; 
организация культурной программы; 
прием Губернатором Иркутской области 
военнослужащих войсковых частей, 
дислоцирующихся на территории 
Иркутской области;
2) озвучивание праздничных 
мероприятий;
3) транспортные услуги;
4) организация концертной программы 
для воинов Иркутского местного 
гарнизона, общественности Иркутской 
области, посвященной Дню защитника 
Отечества

12,0

76,8

2017 года № 774-пп 
(далее -  ГП «Развитие 

и управление 
имущественным 

комплексом и 
земельными 

ресурсами Иркутской 
области» 

на 2018 -  2022 годы)

В рамках субсидий 
на выполнение 

государственного 
задания 

государственной 
программы 

Иркутской области 
«Развитие культуры» 
на 2019 -  2024 годы, 

утвержденной 
постановлением 
Правительства 

Иркутской области 
от 6 ноября 2018 года 
№ 815-пп (далее -  ГП 
«Развитие культуры» 
на 2019 -  2024 годы)

гарнизон (по согласованию); 
федеральное казенное 
учреждение «Военный 
комиссариат Иркутской 
области» (по согласованию); 
областные общественные 
организации ветеранов войны и 
военной службы (по 
согласованию);

министерство культуры и 
архивов Иркутской области

2. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных:
1) дням воинской славы (победным дням) 
России в ознаменование славных побед 
российских войск, которые сыграли 
решающую роль в истории России;

312,0 Областной бюджет, 
государственная 

программа 
Иркутской области 

«Молодежная 
политика»

В течение 
2021 года, 
г. Иркутск

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области; 
федеральное казенное 
учреждение «Военный 
комиссариат Иркутской 
области» (по согласованию);
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2) памятным датам в истории Отечества, 
связанным с важнейшими историческими 
событиями в жизни государства и 
общества;
3) знаменательным датам в истории 
Иркутской области, юбилейным датам 
знаменитых земляков;
4) государственному празднику -  День 
принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации (День 
России), празднику -  День 
Государственного флага Российской 
Федерации

на 2019 -  2024 годы, 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Иркутской области 
от 1 ноября 2018 

года № 797-пп 
(далее -  ГП 

«Молодежная 
политика» 

на 2019 -  2024 годы)

региональное отделение 
Общероссийской общественно
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Иркутской 
области (по согласованию); 
Иркутское региональное 
отделение Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Российский союз 
ветеранов» (по согласованию)

3. Проведение областного месячника 
оборонно-массовой и военно- 
патриотической работы, посвященного 
Дню защитника Отечества

Январь -  февраль 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области; 
федеральное казенное 
учреждение «Военный 
комиссариат Иркутской 
области» (по согласованию); 
региональное отделение 
Общероссийской общественно
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Иркутской 
области (по согласованию)

4. Организация и проведение торжественных 
мероприятий, посвященных праздникам 
(юбилеям) воинских частей и учреждений, 
дислоцирующихся на территории 
Иркутской области:
1) войсковой части 73752 -  60 лет со дня 
создания;

2) войсковой части 40854-И -  55 лет со дня

15 апреля 
2021 года, 
г. Иркутск 

1 июня

Командиры войсковых частей 
73752, 40854-И, 36728, 25512 (по 
согласованию);
управление Г убернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по правоохранительной 
и оборонной работе;
Иркутское региональное
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создания;

3) войсковой части 36728 -  40 лет со дня 
создания;

4) войсковой части 25512 -  65 лет со дня 
создания

2021 года, 
г. Иркутск

28 июля 
2021 года, 
п. Горный, 

Иркутский район 
Иркутской области

1 сентября 
2021 года, 
г. Ангарск

отделение Общероссийской 
общественной организации 
ветеранов «Российский союз 
ветеранов» (по согласованию)

Итого: 658,3

II. Мероприятия по улучшению социально-экономических условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны,
а также лиц, приравненных к ним

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, предусмотренных законодательством. Осуществление ремонта

индивидуальных жилых домов указанных граждан, оказание им адресной помощи

5. Обеспечение в установленном 
законодательством порядке инвалидов 
Великой Отечественной войны из числа 
лиц, указанных в подпункте 1 статьи 4 
Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной 
войны и ветеранов боевых действий, 
имеющих соответствующие медицинские 
показания, бесплатными путевками на 
санаторно-курортное лечение

4 550,2 Областной бюджет, 
государственная 

программа 
Иркутской области 

«Социальная 
поддержка 
населения» 

на 2019 -  2024 годы, 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Иркутской области 
от 2 ноября 2018 года 

№ 800-пп (далее -  
ГП «Социальная

В течение 
2021 года, 
санаторно- 
курортные 

организации по 
результатам 

конкурса

Министерство социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области;
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)
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поддержка населения» 
на 2019 -  2024 годы)

6. Предоставление мер социальной 
поддержки инвалидам Великой 
Отечественной войны, ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветеранам боевых 
действий, а также членам семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и 
ветеранов боевых действий, 
проживающим на территории Иркутской 
области, гражданам старше 60 лет, 
перенесшим заболевание новой 
коронавирусной инфекцией (COVID-19), 
путем организации в установленном 
порядке лечения и реабилитации в 
медицинских организациях Иркутской 
области, предоставляющих лечебно
реабилитационные услуги

2 000,0 Областной бюджет, 
ГП «Социальная 

поддержка 
населения» 

на 2019 -  2024 годы

В течение 
2021 года, 

медицинские 
организации по 

результатам 
конкурса

Министерство социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области;
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)

7. Предоставление денежной компенсации 
расходов, связанных с изготовлением и 
ремонтом зубных протезов (кроме 
расходов на оплату стоимости 
драгоценных металлов и 
металлокерамики), инвалидам Великой 
Отечественной войны и инвалидам 
боевых действий, ветеранам Великой 
Отечественной войны, вдовам погибших 
(умерших) инвалидов Великой 
Отечественной войны и участников 
Великой Отечественной войны

220,8 Областной бюджет, 
ГП «Социальная 

поддержка 
населения» 

на 2019 -  2024 годы

В течение 
2021 года

Министерство социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области;
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)

8. Предоставление инвалидам и ветеранам 
Великой Отечественной войны денежной 
компенсации расходов, понесенных в 
связи с капитальным ремонтом жилого

40,5 Областной бюджет, 
ГП «Социальная 

поддержка 
населения»

В течение 
2021 года

Министерство социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области;
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помещения, в Иркутской области на 2019 -  2024 годы Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)

9. Проведение текущего ремонта 
индивидуальных жилых домов 
участников Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла и вдов погибших 
военнослужащих, оказание им адресной 
помощи

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

Итого: 6811,5

2. Организация и проведение углубленного медицинского обследования ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны, участников
боевых действий, дополнительного медицинского обследования на дому

10. Организация диспансеризации ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий в амбулаторно
поликлинических организациях 
Иркутской области преимущественно на 
дому (по отдельному плану)

Средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования, 

средства бюджетов 
муниципальных 

образований 
Иркутской области

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области; 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию); 
общественные организации 
ветеранов муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

И. Организация выезда бригад медицинских 
работников для углубленного 
медицинского обследования ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
участников боевых действий, 
проживающих в отдаленных населенных 
пунктах Иркутской области (по

Средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования, 

средства бюджетов 
муниципальных 

образований

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области; 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию); 
общественные организации



7

отдельному плану) Иркутской области ветеранов муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

12. Организация вакцинации от гриппа и 
пневмококковой инфекции ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также 
лиц в возрасте 65 лет и старше (по 
отдельному плану)

Средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования, 

средства бюджетов 
муниципальных 

образований 
Иркутской области

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области; 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию); 
общественные организации 
ветеранов муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

13. Организация проведения Дней ветеранов 
Великой Отечественной войны в 
амбулаторно-поликлинических 
организациях Иркутской области в случае 
снятия ограничительных мероприятий в 
Иркутской области, связанных с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (по отдельному 
плану)

Средства фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования, 

средства бюджетов 
муниципальных 

образований 
Иркутской области

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство здравоохранения 
Иркутской области; 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию); 
общественные организации 
ветеранов муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

14. Организация и проведение в госпиталях 
ветеранов войн праздничных вечеров, 
посвященных 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов в случае снятия 
ограничительных мероприятий в 
Иркутской области, связанных с 
распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (по отдельному 
плану)

4 - 8  мая 
2021 года, 
г. Иркутск, 
г. Братск

Министерство здравоохранения 
Иркутской области;
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию); 
региональное отделение 
Общероссийской общественной
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организации «Союз пенсионеров 
России» по Иркутской области 
(по согласованию); 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

III. Мероприятия, связанные с празднованием 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 -  1945 годов

1. Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти», посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
1941 -  1945 годов

15. Меры по поддержке деятельности 
поисковых отрядов при проведении 
мероприятий по увековечиванию памяти 
погибших при защите Отечества, розыску 
захоронений (перезахоронению) останков 
погибших при защите Отечества, 
присвоению имен и фамилий погибших 
при защите Отечества, занесение фамилий 
в книгу Памяти, проведение итоговых 
слетов поисковых отрядов, посвященных 
окончанию поисковых работ

1 060,8 Областной бюджет, 
ГП «Молодежная 

политика» 
на 2019 -  2024 годы

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области

16. Областной слет поисковых отрядов и 
музейных объединений 
профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области «Войди в 
историю России»

23,0 Областной бюджет, 
государственная 

программа 
Иркутской области 

«Развитие 
образования» 

на 2019 -  2024 годы, 
утвержденная 

постановлением 
Правительства 

Иркутской области 
от 9 ноября 2018 года

Апрель 
2021 года, 
с. Одинск, 

Ангарский район 
Иркутской 

области

Министерство образования 
Иркутской области; 
профессиональные 
образовательные организации 
Иркутской области (по 
согласованию)
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№ 820-пп 
(далее -  ГП «Развитие 

образования» 
на 2019 -  2024 годы)

17. Организация проведения международной 
экспедиции областного поискового отряда 
организаций профессионального 
образования «Байкал» в ходе 
Всероссийской акции «Вахта Памяти». 
Проведение поисковых работ в местах 
сражений

170,0 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 
образования» 

на 2019 -  2024 годы

Август 
2021 года, 

Смоленская 
область

Министерство образования 
Иркутской области

Итого: 1 253,8
2. Организация и проведение патриотических акций, тематических выставок, музейных экспозиций и выставок художественных

произведений, литературы
18. Проведение в библиотеках Иркутской 

области патриотических акций с 
ветеранами, а также конкурсов, книжных 
выставок, литературно-музыкальных 
вечеров, посвященных 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 годов и памятным датам 
военной истории Отечества (по 
отдельному плану)

В рамках субсидий 
на выполнение 

государственного 
задания ГП 

«Развитие культуры» 
на 2019 -  2024 годы

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области; 
государственные учреждения 
культуры Иркутской области; 
муниципальные учреждения 
культуры (по согласованию); 
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)

19. Проведение в музеях Иркутской области 
выставок, мероприятий патриотической 
тематики, посвященных 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -1945 годов и памятным датам 
военной истории Отечества (по 
отдельному плану)

В рамках субсидий 
на выполнение 

государственного 
задания ГП 

«Развитие культуры» 
на 2019 -  2024 годы

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области; 
государственные учреждения 
культуры Иркутской области; 
муниципальные учреждения 
культуры (по согласованию); 
Иркутская областная
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общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)

20. Проведение электронных выставок Музея 
Победы (г. Москва) по проекту 
«Территория Победы»

В рамках субсидий 
на выполнение 

государственного 
задания ГП 

«Развитие культуры» 
на 2019 -  2024 годы

В течение 
2021 года, 
г. Иркутск

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области; 
государственное автономное 
учреждение культуры 
«Иркутский областной 
краеведческий музей»

21. Проведение в муниципальных и 
государственных образовательных 
организациях Иркутской области уроков 
мужества, торжественных линеек, встреч 
обучающихся с ветеранами, тружениками 
тыла, представителями Вооруженных Сил 
Российской Федерации, посвященных 
76-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов 
(по отдельному плану)

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области; 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию); 
государственные и 
муниципальные
образовательные организации 
Иркутской области (по 
согласованию);
региональное отделение 
Общероссийской общественно
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Иркутской 
области (по согласованию); 
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов
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(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию); 
региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России» по Иркутской области 
(по согласованию)

22. Проведение студенческой волонтерской 
акции «Ветеран живет рядом» (по 
отдельному плану)

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области; 
государственные 
образовательные организации 
Иркутской области (по 
согласованию);
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

23. Проведение областной выставки 
изобразительного и декоративно
прикладного искусства «Пламя памяти» в 
рамках областного смотра-конкурса «Не 
стареют душой ветераны»

17,0 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 

культуры» 
на 2019 -  2024 годы

Апрель -  май 
2021 года, 
г. Иркутск

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области; 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Иркутский областной Дом 
народного творчества»; 
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)

24. Организация и проведение областной 
выставки декоративно-прикладного

10,2 Областной бюджет, 
ГП «Развитие

Май 
2021 года,

Министерство образования 
Иркутской области
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творчества среди образовательных 
организаций Иркутской области, 
посвященной 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов

образования» 
на 2019 -  2024 годы

п. Усть-Ордынский, 
Эхирит-Булагатский 

район Иркутской 
области

25. Проведение «Дней открытых дверей» для 
ветеранов в военных комиссариатах 
муниципальных образований Иркутской 
области, воинских частях, 
дислоцирующихся на территории 
Иркутской области, организациях 
регионального отделения Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту 
России» Иркутской области (по 
отдельному плану)

Январь -  май 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Федеральное казенное 
учреждение «Военный 
комиссариат Иркутской 
области» (по согласованию); 
командование воинских частей 
(по согласованию); 
региональное отделение 
Общероссийской общественно
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Иркутской 
области (по согласованию)

26. Организация и проведение патриотической 
акции «Георгиевская ленточка»

249,2 Областной бюджет, 
ГП «Молодежная 

политика» 
на 2019 -  2024 годы

Апрель -  май 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области; 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

27. Проведение молодежной героико
патриотической акции «Пламя гордости за 
Победу» в городе Иркутске и крупных 
городах Иркутской области (по 
отдельному плану)

Май 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Иркутская областная 
общественная организация 
ветеранов Афганистана и 
участников боевых действий (по 
согласованию);
министерство по молодежной 
политике Иркутской области; 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)
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28. Организация и проведение городского 
конкурса «Лучшая смена часовых Поста 
№ 1 города Иркутска» (по отдельному 
плану)

Апрель 
2021 года, 
г. Иркутск

Администрация города 
Иркутска (по согласованию)

29. Организация и проведение Челноковских 
чтений, посвященных 115-летию со дня 
рождения дважды Героя Советского Союза 
Н.В. Челнокова (по отдельному плану)

Апрель 
2021 года, 
г. Иркутск

Администрация города 
Иркутска (по согласованию)

30. Организация и проведение мероприятий, 
посвященных присвоению городу 
Иркутску почетного звания Российской 
Федерации «Город трудовой доблести», в 
рамках празднования 360-летнего юбилея 
города Иркутска (по отдельному плану)

В течение 
2021 года, 
г. Иркутск

Администрация города 
Иркутска (по согласованию)

Итого: 276,4

3. Организация и проведение спортивных мероприятий

31. Проведение турнира по игре шатар, 
шахматам и шашкам памяти Г ероя 
Советского Союза И.В. Балдынова

18,8 Областной бюджет, 
государственная 

программа 
Иркутской области 

«Реализация 
государственной 

национальной 
политики в 

Иркутской области» 
на 2019 -  2024 годы, 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Иркутской области 
от 26 октября 

2018 года 
№ 767-пп 

(далее -  ГП

Январь -  февраль 
2021 года, 

п. Усть-Ордынский, 
Эхирит-Булагатский 

район Иркутской 
области

Администрация Усть- 
Ордынского Бурятского округа; 
муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение Усть-Ордынская 
средняя общеобразовательная 
школа № 2 имени 
И.В. Балдынова
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«Реализация 
государственной 

национальной 
политики в Иркутской 

области» 
на 2019 -  2024 годы)

32. Проведение XVI открытого областного 
первенства по стрельбе из лука памяти 
участника Великой Отечественной войны 
1941 -  1945 годов Д.Б. Доржиева

47,3 Областной бюджет, 
ГП «Реализация 
государственной 

национальной 
политики в Иркутской 

области» 
на 2019 -  2024 годы

Апрель -  май 
2021 года, 

п. Усть-Ордынский, 
Эхирит-Булагатский 

район Иркутской 
области, 

физкультурно- 
оздоровительного 

комплекса «Лидер» 
имени Константина 

Баймеева

Администрация Усть- 
Ордынского Бурятского округа

33. Проведение областной военно-спортивной 
игры «Зарница» для обучающихся в 
общеобразовательных организациях 
Иркутской области

644,7 Областной бюджет, 
ГП «Молодежная 

политика» 
на 2019 -  2024 годы

Май -  июнь 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области; 
министерство образования 
Иркутской области; 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию); 
федеральное казенное 
учреждение «Военный 
комиссариат Иркутской 
области» (по согласованию); 
региональное отделение 
Общероссийской общественно
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Иркутской
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области (по согласованию); 
общественные организации 
Иркутской области (по 
согласованию)

34. Проведение легкоатлетической эстафеты, 
посвященной Дню Победы

150,0 Областной бюджет, 
государственная 

программа 
Иркутской области 

«Развитие 
физической 

культуры и спорта» 
на 2019 -  2024 годы, 

утвержденная 
постановлением 
Правительства 

Иркутской области 
от 14 ноября 2018 года 
№ 830-пп (далее -  ГП 
«Развитие физической 

культуры и спорта» 
на 2019 -  2024 годы)

Май 
2021 года, 
г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской 
области

35. Организация и проведение регионального 
этапа Всероссийской спартакиады 
молодежи России допризывного возраста

40,0 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 
физической 

культуры и спорта» 
на 2019 -  2024 годы

Май 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 
области;
федеральное казенное 
учреждение «Военный 
комиссариат Иркутской 
области» (по согласованию); 
Иркутское региональное 
отделение Всероссийского 
детско-юношеского военно- 
патриотического общественного 
движения «Юнармия» (по 
согласованию);
региональное отделение 
Общероссийской общественно-
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государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Иркутской 
области (по согласованию)

36. Организация и проведение регионального 
этапа Всероссийской акции «Рекорд 
Победы», посвященной Дню Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов

25,0 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 
физической 

культуры и спорта» 
на 2019 -  2024 годы

Май 
2021 года, 
г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской 
области

37. Проведение областной военно-спортивной 
игры «Орленок» («Школа безопасности») 
для обучающихся в общеобразовательных 
организациях Иркутской области и 
профессиональных образовательных 
организациях Иркутской области

496,4 Областной бюджет, 
ГП «Молодежная 

политика» 
на 2019 -  2024 годы

Июнь 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство по молодежной 
политике Иркутской области; 
министерство образования 
Иркутской области;
Главное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Иркутской области (по 
согласованию)

38. Организация и проведение регионального 
этапа Всероссийской спартакиады 
пенсионеров России

400,0 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 
физической 

культуры и спорта» 
на 2019 -  2024 годы

Июнь -  август 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 
области;
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию); 
региональное отделение 
Общероссийской общественной
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организации «Союз пенсионеров 
России» по Иркутской области 
(по согласованию)

39. Организация и проведение IV областной 
спартакиады ветеранов боевых действий, 
военной службы, ветеранов труда, членов 
семей погибших защитников Отечества

45,0 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 
физической 

культуры и спорта» 
на 2019 -  2024 годы

Сентябрь 
2021 года, 
г. Иркутск

Министерство спорта Иркутской 
области;
Иркутское областное отделение 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое 
братство» (по согласованию)

40. Организация и проведение фестиваля 
групп оздоровительной гимнастики среди 
ветеранских организаций Иркутской 
области, посвященного памяти участника 
Великой Отечественной войны 1941 -  1945 
годов, заслуженного работника 
физической культуры Российской 
Федерации Т.П. Яхно

250,0 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 
физической 

культуры и спорта» 
на 2019 -  2024 годы

Май -  июнь 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство спорта Иркутской 
области;
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)

Итого: 2 117,2
4. Проведение массовых публичных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

1941 -  1945 годов

41. Подготовка и проведение в 
муниципальных образованиях Иркутской 
области мероприятий по празднованию 
76-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов

Январь -  май 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию); 
федеральное казенное 
учреждение «Военный 
комиссариат Иркутской 
области» (по согласованию); 
региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Союз пенсионеров 
России» по Иркутской области 
(по согласованию);
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общественные организации 
ветеранов муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

42. Подготовка Почетных грамот 
Г убернатора Иркутской области для 
награждения ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов

Март -  апрель 
2021 года

У правление Г убернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по государственной 
гражданской службе, кадрам и 
государственным наградам; 
управление Г убернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по связям с 
общественностью и 
национальным отношениям; 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию);
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)

43. Направление поздравлений от имени 
Г убернатора Иркутской области 
российским, областным, городским 
(районным) Советам ветеранов, ветеранам 
Великой Отечественной войны с 76-й 
годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов,

302,7 Областной бюджет, 
ГП «Развитие и 

управление 
имущественным 

комплексом и 
земельными 
ресурсами

Апрель 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

У правление Г убернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по связям с 
общественностью и 
национальным отношениям; 
управление Г убернатора
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изготовление полиграфической 
продукции

Иркутской области» 
на 2018 -  2022 годы

Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по региональной 
политике;
управление делами Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области

44. Праздничное оформление зданий 
(фасадное и внутреннее) Правительства 
Иркутской области, мест проведения 
торжественных приемов

100,0 Областной бюджет, 
ГП «Развитие и 

управление 
имущественным 

комплексом и 
земельными 
ресурсами 

Иркутской области» 
на 2018 -  2022 годы

Апрель 
2021 года, 
г. Иркутск

Управление делами Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области

45. Организация вручения участникам 
Великой Отечественной войны памятных 
наборов (сувениров) от имени 
Губернатора Иркутской области в связи с 
76-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов

1 292,55 Областной
бюджет,

ГП «Развитие и 
управление 

имущественным 
комплексом и 
земельными 
ресурсами 

Иркутской области» 
на 2018 -  2022 годы

Май 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Управление Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по региональной 
политике;
управление делами Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области;
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию);
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда,
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Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)

46. Организация взаимодействия при 
награждении ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов 
Почетными грамотами Законодательного 
Собрания Иркутской области и 
благодарностями председателя 
Законодательного Собрания Иркутской 
области

Май 
2021 года, 

зал заседаний 
Законодательного 

Собрания 
Иркутской области, 

г. Иркутск

У правление Г убернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по правоохранительной 
и оборонной работе; 
Законодательное Собрание 
Иркутской области (по 
согласованию);
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)

47. Организация проведения торжественного 
собрания, посвященного 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов

Май 
2021 года, 
г. Иркутск

Администрация города 
Иркутска (по согласованию); 
Иркутский территориальный 
гарнизон (по согласованию)

48. Проведение в городах и районах 
Иркутской области торжественных 
собраний, праздничных концертов, 
приемов главами муниципальных 
образований Иркутской области 
ветеранов Великой Отечественной войны, 
участников боевых действий, 
руководителей организаций, 
командования воинских частей, 
дислоцирующихся на территории 
Иркутской области, с вручением 
памятных сувениров, подарков

Май 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)



21

49. Организация и проведение тематического 
автопробега «Эхо войны в памяти 
народной», посвященного 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов, с проведением 
торжественных мероприятий по маршруту 
следования колонны: митинг, 
торжественное собрание, концерт, 
закладка аллеи (п. Большое Голоустное), в 
том числе:
1) организация вручения сувенирных 
наборов от имени Г убернатора Иркутской 
области участникам тематического 
автопробега;
2) организация питания участников 
тематического автопробега

100,0

60,0

40,0

Областной бюджет, 
ГП «Развитие и 

управление 
имущественным 

комплексом и 
земельными 
ресурсами 

Иркутской области» 
на 2018 -  2022 годы

1 -  5 мая 
2021 года, 

г.Иркутск -  
п. Горячий Ключ -  

п. Большое 
Г олоустное

Общественная организация 
«Иркутский областной совет 
женщин» (по согласованию); 
управление Г убернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по связям с 
общественностью и 
национальным отношениям; 
управление делами Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области;
администрация Иркутского 
районного муниципального 
образования (по согласованию); 
Иркутский областной 
общественный
благотворительный фонд 
«Семья Прибайкалья» (по 
согласованию);
общественная организация 
«Ассоциация советов отцов 
Иркутской области» (по 
согласованию);
общественная организация 
«Иркутский районный «Совет 
женщин» (по согласованию)

50. Организация и проведение траурной 
церемонии с отданием воинских почестей 
воинам, погибшим при защите Отечества, 
на Амурском кладбище и торжественного 
митинга у памятника Маршалу Советского 
Союза Г.К. Жукову (по отдельному плану)

6 мая 
2021 года, 
г. Иркутск

Администрация города 
Иркутска (по согласованию); 
Иркутский территориальный 
гарнизон (по согласованию)
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51. Организация публичных мероприятий 
9 мая 2021 года с отданием воинских 
почестей воинам, погибшим при защите 
Отечества, и торжественного шествия 
подразделений силовых структур 
Иркутского местного гарнизона, в том 
числе:
1) возложение гирлянд к Мемориальному 
комплексу «Вечный огонь», корзины с 
цветами к памятнику А.П. Белобородову, 
вручение цветов ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов;
2) обеспечение доставки автотранспортом 
подразделений силовых структур 
Иркутского местного гарнизона к месту 
проведения мероприятий (включая к месту 
проведения тренировок);
3) фотографирование участников 
торжественного шествия;
4) торжественный прием Губернатором 
Иркутской области участников 
торжественного марша в честь Дня 
Победы;
5) озвучивание мероприятий, аренда 
оборудования

606,65

45.0

250.0

13,65

200.0

98,0

Областной бюджет, 
ГП «Развитие и 

управление 
имущественным 

комплексом и 
земельными 
ресурсами 

Иркутской области» 
на 2018 -  2022 годы

9 мая 
2021 года, 
г. Иркутск

У правление Г убернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области по правоохранительной 
и оборонной работе; 
управление делами Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области;
Иркутский территориальный 
гарнизон (по согласованию); 
федеральное казенное 
учреждение «Военный 
комиссариат Иркутской 
области» (по согласованию); 
региональное отделение 
Общероссийской общественно
государственной организации 
«Добровольное общество 
содействия армии, авиации и 
флоту России» Иркутской 
области (по согласованию)

52. Показательное театрализованное 
выступление курсантов (линия 
барабанщиц)

9 мая 
2021 года, 
г. Иркутск

Федеральное государственное 
казенное образовательное 
учреждение высшего 
образования «Восточно- 
Сибирский институт 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации» (по 
согласованию)

53. Проведение шествия с портретами 
родственников-фронтовиков

9 мая 
2021 года,

Иркутское региональное 
отделение Всероссийского
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«Бессмертный полк» муниципальные 
образования 

Иркутской области

общественного движения 
«Волонтеры Победы» (по 
согласованию);
министерство по молодежной 
политике Иркутской области; 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

54. Реконструкция полевой кухни -  
«Солдатская каша»

9 мая 
2021 года, 
г. Иркутск

Федеральное казенное 
учреждение «Военный 
комиссариат Иркутской 
области» (по согласованию)

55. Организация праздничных народных 
гуляний в парках культуры и отдыха с 
концертами и культурно-массовыми 
мероприятиями

9 мая 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию); 
общественные организации 
ветеранов муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

56. Организация праздничного фейерверка 2 500,0 Областной бюджет, 
ГП «Развитие и 

управление 
имущественным 

комплексом и 
земельными 
ресурсами 

Иркутской области» 
на 2018 -  2022 годы

9 мая 
2021 года, 
г. Иркутск

Управление делами Губернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области;
администрация города Иркутска 
(по согласованию);
Г лавное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Иркутской области (по
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согласованию)
57. Организация и выполнение комплекса 

мер, направленных на обеспечение 
правопорядка, общественной 
безопасности, профилактику 
преступлений и происшествий в 
отношении ветеранов Великой 
Отечественной войны при проведении 
мероприятий, посвященных 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов

Май 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Г лавное управление 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по 
Иркутской области (по 
согласованию);
Управление Федеральной 
службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации 
по Иркутской области (по 
согласованию);
исполнительные органы 
государственной власти 
Иркутской области; 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию); 
руководители учреждений и 
организаций различных форм 
собственности (по 
согласованию)

Итого: 4 901,9

5. Конкурсы, фестивали театрального, изобразительного, музыкального, кинематографического искусств и народного творчества

58. Подготовка и показ спектаклей, 
постановок, художественных фильмов 
(включая фильмы с 
тифлокомментариями), посвященных 
патриотической тематике, 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов, памятным датам 
военной истории Отечества (по 
отдельному плану)

В рамках субсидий 
на выполнение 

государственного 
задания ГП «Развитие 

культуры» 
на 2019 -  2024 годы

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области; 
государственные учреждения 
культуры Иркутской области; 
муниципальные учреждения 
культуры (по согласованию); 
образовательные организации в 
сфере культуры Иркутской 
области (по согласованию)
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59. Проведение музыкальных программ, 
концертов, литературно-музыкальных 
вечеров, посвященных 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов, памятным датам 
военной истории Отечества (по 
отдельному плану)

В рамках субсидий 
на выполнение 

государственного 
задания ГП «Развитие 

культуры» 
на 2019 -  2024 годы

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области; 
государственные учреждения 
культуры Иркутской области; 
муниципальные учреждения 
культуры (по согласованию); 
образовательные организации в 
сфере культуры Иркутской 
области (по согласованию)

60. Публикация литературных материалов о 
героях Великой Отечественной войны 
1941 -  1945 годов, разработка 
методических пособий, проведение цикла 
уроков-лекций, посвященных 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов и 
памятным датам военной истории 
Отечества (по отдельному плану)

В рамках субсидий 
на выполнение 

государственного 
задания ГП 

«Развитие культуры» 
на 2019 -  2024 годы

В течение 
2021 года, 
г. Иркутск

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области; 
областное государственное 
бюджетное учреждение 
культуры редакция журнала 
«Сибирячок»;
областное государственное 
автономное учреждение 
«Иркутский Дом литераторов»

61. Проведение классных часов, выставок, 
конкурсов, посвященных 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов и памятным датам 
военной истории Отечества, среди 
учащихся образовательных организаций в 
сфере культуры Иркутской области (по 
отдельному плану)

В рамках субсидий 
на выполнение 

государственного 
задания ГП 

«Развитие культуры» 
на 2019 -  2024 годы

В течение 
2021 года, 
г. Иркутск, 

г. Братск

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области; 
образовательные организации в 
сфере культуры Иркутской 
области (по согласованию)

62. Проведение областного фестиваля-смотра 
хоровых и вокальных коллективов 
ветеранов и пенсионеров «Не стареют 
душой ветераны»

425,0 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 

культуры» 
на 2019 -  2024 годы

Апрель 
2021 года, 
г. Иркутск

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области; 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Иркутский областной Дом 
народного творчества»; 
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной
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организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)

63. Проведение областного конкурса чтецов 
«Дорогами войны!» в рамках областного 
фестиваля-смотра «Не стареют душой 
ветераны»

42,5 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 

культуры» 
на 2019 -  2024 годы

Апрель 
2021 года, 
г. Иркутск

Министерство культуры и 
архивов Иркутской области; 
государственное бюджетное 
учреждение культуры 
«Иркутский областной Дом 
народного творчества»; 
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию)

64. Организация и проведение 
благотворительного концерта «От героев 
былых времен»

В рамках субсидий 
на выполнение 

государственного 
задания ГП 

«Развитие культуры» 
на 2019 -  2024 годы

Май 
2021 года, 
г. Иркутск

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

65. Организация и проведение цикла 
литературно-музыкальных встреч 
ветеранов Афганистана с молодежью 
муниципальных образований Иркутской 
области, посвященных 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов (по отдельному плану)

Февраль -  май 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области;
Иркутская областная 
общественная организация 
ветеранов Афганистана и 
участников боевых действий (по 
согласованию);
органы местного 
самоуправления муниципальных
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образований Иркутской области 
(по согласованию); 
государственные и 
муниципальные
образовательные организации 
Иркутской области (по 
согласованию)

66. Проведение областного смотра-фестиваля 
художественного творчества 
муниципальных и государственных 
образовательных организаций Иркутской 
области «Весна Победы»

227,5 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 
образования» 

на 2019 -  2024 годы

Февраль -  май 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области; 
государственные 
образовательные организации 
Иркутской области (по 
согласованию)

67. Проведение регионального открытого 
смотра-конкурса музеев образовательных 
организаций Иркутской области «Мой 
музей», посвященного 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов

101,2 Областной бюджет, 
ГП «Молодежная 

политика» 
на 2019 -  2024 годы

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области; 
государственные 
образовательные организации 
Иркутской области (по 
согласованию);
Иркутская областная 
общественная организация 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов 
(по согласованию); 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

68. Организация, проведение и награждение 
победителей регионального открытого 
конкурса проектных и исследовательских 
работ имени А.П. Белобородова «Во

115,6 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 
образования» 

на 2019 -  2024 годы

Март 
2021 года, 
г. Иркутск

Министерство образования 
Иркутской области; 
государственное 
общеобразовательное
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Славу Отечества» среди учащихся 
кадетских корпусов и классов Иркутской 
области

бюджетное учреждение 
Иркутской области «Иркутский 
кадетский корпус имени 
П.А. Скороходова»

69. Проведение XII Межрегионального 
Байкальского детского форума, 
посвященного 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов

780,0 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 
образования» 

на 2019 -  2024 годы

Март 
2021 года, 
с. Одинск, 

Ангарский район 
Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области

70. Проведение регионального историко
краеведческого конкурса «Горжусь тобой, 
мое Отечество!»

Апрель 
2021 года, 
г. Иркутск

Министерство образования 
Иркутской области; 
государственное автономное 
учреждение дополнительного 
образования Иркутской области 
«Центр развития 
дополнительного образования 
детей»

71. Участие воспитанников государственного 
общеобразовательного казенного 
учреждения Иркутской области -  
кадетская школа-интернат «Усольский 
гвардейский кадетский корпус» и 
государственного общеобразовательного 
бюджетного учреждения Иркутской 
области «Иркутский кадетский корпус 
имени П.А. Скороходова» в тренировках 
и торжественном прохождении 
9 мая 2021 года (организация проезда)

165,8 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 
образования» 

на 2019 -  2024 годы

Апрель -  май 
2021 года, 
г. Иркутск

Министерство образования 
Иркутской области

72. Проведение VII областного слета лучших 
кадетов общеобразовательных классов 
МЧС России в Иркутской области по 
пожарно-спасательной направленности и 
гражданско-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения

36,4 Областной бюджет, 
ГП «Молодежная 

политика» 
на 2019 -  2024 годы

Май 
2021 года, 
п. Никола, 

Иркутский район 
Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области;
Г лавное управление 
Министерства Российской 
Федерации по делам 
гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и
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ликвидации последствий 
стихийных бедствий по 
Иркутской области (по 
согласованию)

73. Участие государственного 
общеобразовательного бюджетного 
учреждения -  кадетской школы-интерната 
«Усольский гвардейский кадетский 
корпус» во Всероссийском сборе 
воспитанников кадетских корпусов и 
школ

255,0 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 
образования» 

на 2019 -  2024 годы

В течение 
2021 года 

(дату и место 
проведения 
определяют 

организаторы 
мероприятия)

Министерство образования 
Иркутской области

74. Проведение конкурса-фестиваля детского 
и юношеского творчества «Дорогами 
добра», посвященного 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов

17,0 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 
образования» 

на 2019 -  2024 годы

Апрель 
2021 года, 

п. Усть-Ордынский, 
Эхирит-Булагатский 

район Иркутской 
области

Министерство образования 
Иркутской области

75. Организация и проведение на территориях 
учебных заведений Иркутской области 
социально-эколого-патриотической акции 
«Аллея Памяти воинам Великой 
Отечественной войны» (по отдельному 
плану)

Май -  октябрь 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Экологическая ассоциация 
«Байкальское Содружество» (по 
согласованию);
министерство образования 
Иркутской области; 
министерство лесного комплекса 
Иркутской области

76. Проведение конкурса юных историков, 
посвященного 76-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941 -  1945 годов (в рамках Слета детских 
краеведческих объединений Иркутской 
области)

Сентябрь 
2021 года, 
с. Одинск, 

Ангарский район 
Иркутской области

Министерство образования 
Иркутской области

77. Организация поездки делегации 
школьников Иркутской области к местам 
боевой славы защитников Брестской 
крепости

292,5 Областной бюджет, 
ГП «Развитие 
образования» 

на 2019 -  2024 годы

Май -  июнь 
2021 года, 

Республика 
Беларусь

Министерство образования 
Иркутской области

Итого: 2 458,5
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6. Публикация в средствах массовой информации материалов, посвященных подвигу советского народа в Великой Отечественной войне
1941 -  1945 годов

78. Создание в средствах массовой 
информации памятных рубрик, 
освещающих события Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов: 
боевых действий, подвигов на фронте и в 
тылу, публикация личных воспоминаний 
участников тех событий, а также 
публикаций по вопросам патриотического 
воспитания и работе с ветеранами, 
связанных с деятельностью 
Правительства Иркутской области

В течение 
2021 года

Управление пресс-службы и 
информации Г убернатора 
Иркутской области и 
Правительства Иркутской 
области;
средства массовой информации 
Иркутской области (по 
согласованию)

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
79. Установка мемориальных досок на домах, 

где проживали участники Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов -  
Герои Советского Союза, кавалеры 
ордена Славы трех степеней, Г ерои 
Социалистического Труда

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию); 
общественные организации 
ветеранов муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

80. Организация ремонта и обустройства 
мемориалов, памятников и воинских 
захоронений погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию); 
общественные организации 
ветеранов муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

81. Организация групп добровольцев из числа 
военно-патриотических, военно-

В течение 
2021 года,

Общественные организации 
Иркутской области (по
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спортивных и волонтерских клубов и 
объединений для приведения территории 
возле памятников и мемориальных 
комплексов в надлежащий вид

муниципальные 
образования 

Иркутской области

согласованию);
Иркутское региональное 
отделение Всероссийского 
общественного движения 
«Волонтеры Победы» (по 
согласованию);
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

8. Возложение венков и цветов к памятникам и захоронениям участников Великой Отечественной войны 1941 -  1945 годов

82. Проведение торжественных возложений 
цветов, венков и гирлянд к историческим 
памятникам и мемориалам, 
установленным в честь Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945 годов

Май 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Органы государственной власти 
Иркутской области; 
органы местного 
самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию); 
общественные организации 
ветеранов муниципальных 
образований Иркутской области 
(по согласованию)

IV. Дополнительные мероприятия

83. Предоставление социальной выплаты для 
обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», и в соответствии с 
Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 -  1945 годов»

13 689,6 Федеральный
бюджет,

ГП «Социальная 
поддержка 
населения» 

на 2019 -  2024 годы

В течение 
2021 года, 

муниципальные 
образования 

Иркутской области

Министерство социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области

84. Проведение торжественного мероприятия 
в связи с завершением строительства и

1 сентября 
2021 года,

Органы государственной власти 
Иркутской области;



32

открытием Иркутского суворовского 
военного училища (по отдельному плану)

г. Иркутск администрация города Иркутска 
(по согласованию); 
общественные организации 
ветеранов войны и военной 
службы (по согласованию)

Итого: 32 167,2
Итого по мероприятиям, 
в том числе: 
областной бюджет 
федеральный бюджет

18 477,6 
13 689,6

Заместитель Председателя 
Правительства Иркутской области В.Ф. Вобликова


