
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 февраля 2018 года Wo 128-рп

Иркутск

О внесении изменений в План областных мероприятий, проводимых 
в Иркутской области в 2018 году 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 2018 году в связи с днями воинской славы России, памятными 
датами России и работой с ветеранами, утвержденный распоряжением 
Правительства Иркутской области от 19 января 2018 года № 9-рп, 
следующие изменения:

1) в разделе III «Мероприятия, связанные с празднованием 
73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»:

в подразделе 1 «Проведение Всероссийской акции «Вахта Памяти», 
посвященной 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»:

дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
18.1. Организация 669,5 Областной Июнь Министерство

поездки делегации бюджет, 2018 года, образования
школьников ГП «Развитие г. Брест, Иркутской
Иркутской области образования» Республика области
к местам боевой на 2014-2020 Беларусь
славы защитников ГОДЫ

Брестской крепости

в строке «Итого» цифры «1 473,0» заменить цифрами «2 142,5»; 
в подразделе 5 «Конкурсы, фестивали театрального,

изобразительного, музыкального, кинематографического искусств и
народного творчества»:

пункт 53 изложить в следующей редакции:
53. Организация и 28,5 Областной Февраль- Министерство

проведение бюджет, ноябрь образования
интеллектуальных и ГП 2018 года, Иркутской
творческих «Молодежная г. Иркутск области
конкурсов политика»
Областного на 2014-2020
детского ГО Д Ы

парламента,



2

посвященных 
75-летию разгрома 
советскими 
войсками немецко- 
фашистских войск в 
Сталинградской 
битве, в Курской 
битве и танкового 
сражения под
Прохоровкой
(1943 год)_________  »

2) после пункта 64:
в строке «Итого» цифры «54 835,15» заменить цифрами «55 504,65»; 
в строке «Итого по мероприятиям, в том числе: областной бюджет 

федеральный бюджет» цифры «21 569,75» заменить цифрами «22 239,25».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

Первый заместитель 
Иркутской области - 
Правительства Иркуте, Р.Н. Болотов


