
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
25 мая 2018 года

Иркутск

м, 344-РП

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 I «Праздничные мероприятия, связанные с днями воинской 
славы России и памятными датами России»:

в пункте 2 цифры «550,0» заменить цифрами «450,0»;
в строке «Итого» цифры «1 172,45» заменить цифрами «1 072,45»;
2) в разделе II «Мероприятия по улучшению социально-экономических 

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

в подразделе 1 «Проверка условий жизни участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла и вдов 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»:

в наименовании слово «вдов» заменить словами «членов семей»;
графу «Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии с 

законодательством в пределах установленной компетенции» пункта 7 
изложить в следующей редакции:

«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»;

графу «Наименование мероприятий, реализуемых в соответствии с 
законодательством в пределах установленной компетенции» пункта 8 
изложить в следующей редакции:

«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, путем 
организации в установленном порядке лечения и реабилитации в 
медицинских организациях Иркутской области, предоставляющих лечебно
реабилитационные услуги»;

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

в подразделе 2 «Организация и проведение патриотических акций, 
тематических выставок, музейных экспозиций и выставок художественных 
произведений, литературы»:

в пункте 24 цифры «1 064,0» заменить цифрами «1 000,0»;
в строке «Итого» цифры «1 436,0» заменить цифрами «1 372,0»;
4) после пункта 64:
в строке «Итого» цифры «55 504,65» заменить цифрами «55 340,65»;
в строке «Итого по мероприятиям, в том числе: областной бюджет 

федеральный бюджет» цифры «22 239,25» заменить цифрами «22 075,25».
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная».

Р.Н. Болотов


