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П РА ВИТЕЛЬСТВО  И РК У ТСК О Й  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
23 апреля 2021 года № 235-рп

Иркутск

О внесении изменений в План 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. Внести в План областных мероприятий, проводимых в Иркутской 
области в 2021 году в связи с днями воинской славы России, памятными датами 
России и работой с ветеранами, утвержденный распоряжением Правительства 
Иркутской области от 25 января 2021 года № 21-рп, следующие изменения:

1) главу 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» раздела II «Мероприятия по улучшению социально-экономических 
условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 
а также лиц, приравненных к ним» дополнить строкой 9.1 следующего 
содержания:_____________________ ________________________________________

9.1 Расселение ветеранов Великой В течение Органы местного
Отечественной войны, 2021 года, самоуправления
тружеников тыла из муниципальные муниципальных
аварийного жилищного фонда: образования образований
муниципальное образование Иркутской Иркутской области
«Ангарский городской области (по согласованию)
округ» -  3 человека
(труженики тыла);
муниципальное образование
города Братска -  3 человека
(труженики тыла);
Вихоревское муниципальное
образование -  2 человека
(труженики тыла);
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Сосновоборское 
муниципальное образование -  
1 человек (труженик тыла)

»;
2) в разделе III «Мероприятия, связанные с празднованием 76-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»:
в главе 2 «Организация и проведение патриотических акций, 

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

в строке 23 слова «Пламя памяти» заменить словами «Победный май»;

30.1 Проведение телемоста, Май — Управление
посвященного сентябрь Г убернатора
празднованию 76-й 2021 года Иркутской области и
годовщины Победы в Правительства
Великой Отечественной Иркутской области по
войне 1941-1945 годов с связям с
участием представителей общественностью и
землячеств в случае снятия национальным
ограничительных отношениям;
мероприятий в Иркутской региональная
области, связанных с общественная
распространением новой организация
коронавирусной инфекции «Иркутское
(COVID-19) (по землячество «Байкал»
отдельному плану) (по согласованию);

Санкт-Петербургская
региональная
общественная
организация
«Иркутское
землячество «Ангара»
(по согласованию);
региональная
общественная
организация
«Землячество
сибиряков в Крыму»
(по согласованию)

общественно-политической газете «Областная» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Первый заместитель Г убернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев


