
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от XV. D+jLD/? №

р.п. Железнодорожный

О праздновании 50-летнего юбилея 
высадки первого десанта строителей посёлка.

В связи с празднованием 50-летнего юбилея высадки первого десанта строителей 
посёлка, в соответствии со ст. ст. 6, 32,49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, в целях сохранения и развития культурно-исторических традиций, организа
ции культурного отдыха жителей поселения, сохранения традиций общения жителей, пре
доставления возможности и равной доступности показать достижения в профессиональ
ной и общественной деятельности, народном творчестве и спорте:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 
празднования 5 0-летнего юбилея высадки первого десанта строителей посёлка (далее - 
оргкомитет) (Приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 50- 
летнего юбилея высадки первого десанта строителей посёлка (Приложение №2).

3. Ответственным за подготовку и проведение культурно-массовых мероприятий в 
соответствии с планом является муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр 
культуры Железнодорожного муниципального образования».

4. Финансовому отделу Брагиной С.М. произвести финансирование утвержденных 
мероприятий в рамках Программы «Развитие культуры» на 2014-2018 годы, утверждён
ной постановлением администрации Железнодорожного муниципального образования от 
24.10.2013 № 116.

5. Специалисту по ГО и ЧС администрации Железнодорожного муниципального 
образования предусмотреть меры безопасности при проведении праздничных массовых 
мероприятий.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Железнодорожного муниципального образования О.А. Ерёмич.

Глава администрации Железнодорс 
муниципального образования Т.Е. Мирошник



Приложение № 1 
к распоряжению Администрации 
Железнодорожного муниципаль
ного образования
от лгр-гшт 26

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению празднования 

5 0-летнего юбилея высадки первого десанта строителей посёлка

Т.Е. Мирошник 
ОА. Ерёмич

Депутаты Думы 
Т.М. Колчанова

Л.В.Погодаева

Л.Ю. Бекназарова

И.Б. Иванова

Т.Н. Наумова

Г.Ф. Рамазанова 
И.А.Мещерякова 
Т.В. Стадникова 
Т.А. Юзвенко 
Г.И. Клейкова 
Н.А. Боричевская 
Г.С. Баянова

- глава Железнодорожного муниципального образования;
- заместитель главы администрации Железнодорожного 
муниципального образования, заместитель председателя 
комиссии
- по согласованию
-и.о.председателя Совета ветеранов р.п. Железнодорожный 
(м-он СМП)
-председатель совета ветеранов р.п. Железнодорожный 
(м-он Карапчанка)
-директор МБУК «ЦК ЖМО»

-директор МОУ ДОД «РДШИ»

- специалист ГО и ЧС администрации Железнодорожного 
муниципального образования
- директор МОУ « Железнодорожная СОШ №1».
- директор МОУ « Железнодорожная СОШ №2».
- заведующий МКДОУ «Чебурашка»
- заведующий МДОУ «Малыш»
-заведующий МДОУ «Берёзка»
- директор МОУ ДОД РЦДОД
- директор РЦБС
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Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 
Железнодорожного муниципаль
ного образования 
от

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по подготовке и проведению празднования 

50-летнего юбилея высадки первого десанта строителей

№ Наименование мероприятия Сроки ис
полнения

Ответственные ис
полнители

1.Организационная деятельность
1.1. Подготовка и представление в администра

цию Железнодорожного муниципального 
образования материалов о награждении по
чётными грамотами и благодарственными 
письмами главы администрации Железно
дорожного муниципального образования 
работников организаций и учреждений, 
расположенных на территории Железнодо
рожного муниципального образования

В течение 
года

Администрация
ЖМО

1.2. Подготовка и представление материалов по 
присвоению звания «Почётный гражданин 
р.п. Железнодорожный»

В течение 
года

Учреждения, пред
приятия, организа
ций независимо от 
форм собственно
сти, ИП, общест
венные объедине
ния.

1.3. Освещение в СМИ (интервью, репортажи и 
тематические статьи) посвящённые празд
нованию 45-летнего юбилея р.п. Железно
дорожный

Июнь-
декабрь

Администрация 
ЖМО, МБУК «ЦК 
ЖМО».

1.4. Создание и наполнение раздела, посвящён
ного 50-летию высадки первых строителей 
на официальном сайте администрации 
ЖМО.

В течение 
года

Администрация 
ЖМО, МБУК «ЦК 
ЖМО», РЦБС.

1.5. Создание диска с фотоматериалами об ис
тории строительства посёлка.

Июнь-
декабрь

Администрация
ЖМО.

1.6. Открытие интернет страницы «50 фактов о 
родном крае»

МБУК «Центр куль
туры ЖМО»

2.Строительство, реконструкция и благоустройство.
2.1. Благоустройство парковой зоны в районе 

дома по адресу р.п. Железнодорожный, ул. 
Дорожная 1.

Июнь Администрация
ЖМО

2.2. Проведение субботника у Памятного знака, 
посвящённого первопроходцам.

Июнь Администрация
ЖМО.

2.3. Работы по реконструкции площади перед Июнь- Администрация
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администрацией ЖМО. сентябрь ЖМО,
2.4. Проведение месячника по санитарной очи

стке и благоустройству территории ЖМО
Апрель-
июнь

Учреждения, пред
приятия, организа
ций независимо от 
форм собственности, 
ИП, общественные 
объединения

2.5. Конкурс «Двор образцового содержания 
2017 «В юбилейный год мой лучший двор и 
огород»

Июнь-август Администрация
ЖМО.

3. Культурно-массовые и спортивные мероприятия.

3.1. Праздничная программа, посвященная вы
садки первого десанта - «Своей историей 
гордимся и людьми!»

11 февраля МБУК «Центр куль
туры ЖМО»

3.2. «Нас не в гости позвали Усть-Илимские 
дали»

февраль МБУК «Центр куль
туры ЖМО»

3.3. Встреча первопроходцев «Команда молодо
сти нашей»

февраль МБУК «Центр куль
туры ЖМО»

3.4. Игра-викторина «Мы в посёлке Северном 
живём»

март МБУК «Центр куль
туры ЖМО»

3.5. Экскурсия по памятным местам р.п. Желез
нодорожный.

май МБУК «Центр куль
туры ЖМО»

3.6. Литературный вечер памяти Л.Колычева 
«По своей земле хожу»

май МДОУ «Берёзка»

3.7. Реализация проекта, посвящённого 50- 
летию высадки первого десанта строителей 
«Слава, первопроходцам!»

Январь-
август

МДОУ «Малыш»

3.8. Конкурс чтецов, посвященный первопро
ходцам -  строителям посёлка между выпу
скниками и воспитанниками ДОУ

февраль МКДОУ «Чебураш
ка»

3.9. Вечер-встреча с первопроходцами -  строи
телям поселка «И память сердца говорит»

февраль МКДОУ «Чебураш
ка»

3.10. Комплексное педагогическое мероприятие 
«История нашего поселка»

февраль МКДОУ «Чебураш
ка»

3.11. Лыжные соревнования, посвящённые вы
садки первого десанта строителей посёлка

5 февраля 
2017

МБУК «Центр куль
туры ЖМО»

3.12. Дружеская встреча хоккеисты разных поко
лений (хоккей на валенках)

6 февраля 
2017

МБУК «Центр куль
туры ЖМО»

3.13. Экологический квест : «Улицы поселка» май МДОУ «Малыш»
3.14. Зарничка 2017 апрель МДОУ «Берёзка»
3.15. Весенняя спортивная олимпиада май МДОУ «Берёзка»
3.16. Туристический слёт

«По тропе истории р.п. Железнодорожный»
август МБУК «Центр куль

туры ЖМО»

4. Изготовление сувенирной и печатной продукции.
4.1. Юбилейные галстуки, блокноты, ручки. январь Администрация

ЖМО
4.2. Юбилейные баннеры. январь Администрация

ЖМО



4.3. Изготовление поздравительного баннера 
«Спасибо тем, кто основал, поднимал и нам 
подарил».

февраль МДОУ «Малыш»

4.4. Издание сборника фотоматериалов р.п. Же
лезнодорожный: прошлое, настоящее и бу
дущее

Декабрь-
февраль

Администрация 
ЖМО, РЦБС.

5.Выставочная и ярмарочная деятельность.
5.1. Выставки рисунков, декоративно

прикладного творчества «Любимый сердцем 
наш поселок»

февраль СП МОУ ДО 
«РЦДОД» при МОУ 
«Железнодорожная 
СОШ № 1», МОУ 
«Железнодорожная 
СОШ № 2»

5.2. Фотовыставка на тему «Мой поселок» февраль МКДОУ «Чебураш
ка»

5.3. Создание макета поселка июнь МКДОУ «Чебураш
ка»

5.4. Создание мини-музеев «Наш Железнодо
рожный»

июнь МКДОУ «Чебураш
ка»

5.5. Выставка-премьера «Край родной -  я тебя 
воспеваю»

февраль Библиотека МБУК 
«ЦК ЖМО»

5.6. Выставка-ярмарка «Дары осени» в рамках 
конкурса «Двор образцового содержания 
2015 «В юбилейный год мой лучший двор и 
огород»

сентябрь МБУК «Центр куль
туры ЖМО»


