
  Администрация муниципального района «Сысольский» 

ПЛАН 

основных организационных мероприятий на декабрь 2021 года 

 

Дата Мероприятия 

2 декабря -Заседание Коллегии Глав сельских поселений (13.30) 

-Заседание рабочей группы по оценке коррупционных рисков (14.30) 

- Семинар для депутатов Совета района, сельских поселений, глав сельских поселений, 

руководителей и членов ТОС (15.00) 

-«Мы вместе» - концертное поздравление и игровая программа (совместно с Центром 

социальной защиты населения района), посвященное международному дню инвалидов. 

3 декабря Памятная дата России. День Неизвестного Солдата. Международный день 

инвалидов. 

«Музей для всех» - инклюзивная акция к международному дню инвалидов. Музей 

истории и культуры с. Визинга 

4 декабря Открытое Первенство Сысольского района по спортивному туризму на пешеходных 

дистанциях в закрытом помещении 

5 декабря День волонтера 

7 декабря Совместное заседание депутатских комиссий Совета района 

8 декабря Вручение паспортов гражданам России в рамках акции "Мы граждане России". 

9,23 декабря Заседание КПДН и ЗП 

9 декабря День Героев Отечества. Международный день борьбы с коррупцией 

-Конференция коми народа 

-Первенство района по русским шашкам среди инвалидов, посвященное 

Международному дню инвалидов. 

10 декабря День прав человека 

Заседание Комиссии по противодействию коррупции 

«Некрасовский день к библиотеке» (к 200-летию Н.А. Некрасова): 

   - «Поэзия Некрасова правдивая, прекрасная» - книжно-иллюстрированная выставка; 

   - «Знаток народной жизни» - литературный ринг; 

   - «Некрасов нон-стоп» - стихо-акция. 

12 декабря День Конституции РФ. 

«Конституция – основной закон государства» - правовые игры, квесты, ринги к дню 

Конституции 

13 декабря XIV сессия Совета района 

14 декабря Публичные слушания по проекту «О бюджете на 2022 год и плановый период 2023, 

2024 гг». 

16 декабря Совместное заседание депутатских комиссий Совета района 

17 декабря -Отчетный концерт народного хора «Коми аньяс» РДК с. Визинга 

-Муниципальная интеллектуальная игра "Мый? Кöнi? Кор?" ("Что? Где? Когда?"), 

посвященная 100-летию Республики Коми 

 18 декабря День работников ЗАГСа. 

21 декабря  XV сессия Совета района  

22 декабря День энергетика. 

23 декабря Совещание руководителей ДОО 

25-29 

декабря 

«Несколько дней волшебства» - игровые программы для детей (РДК с. Визинга) 

26-28 

декабря 

«Морозко» - сказочное представление для детей (РДК с. Визинга ) 

26 декабря -«Созвездие лучших читателей» - праздничная программа -«Лучший читатель года – 

2021» Центральная библиотека с. Визинга. 

-Турнир по волейболу памяти Ивана Коробкова 



27 декабря День спасателя РФ 

29 декабря  Ёлка для одарённых детей в РДК. Сказочное представление "Ети, дети и Новый 

год"(11.00) 

В течение 

месяца 

-«Мы – граждане России» - лектории к дню Конституции РФ для школьников. Музей 

истории и культуры с. Визинга 

-«Парад букв» - межрегиональная выставка творческих работ. Музей истории и 

культуры с. Визинга  

-«Когда часы 12 бьют..» - выставка из фонда музея истории и культуры Сысольского 

района. (Музей литературных героев И.А. Куратова «Кӧч Закар керка» («Дом печника 

Захара») с.  Куратово) 

-Соревнования по волейболу в зачет круглогодичной Спартакиады среди сельских 

поселений Сысольского района. 

 – Соревнования по пионерболу в зачет круглогодичной Спартакиады среди 

организаций и учреждений Сысольского района. 

 – Легкоатлетические эстафеты среди занимающихся МКУ «Спортивная школа» с. 

Визинга 

– Первенство по лыжным гонкам среди занимающихся МКУ «Спортивная школа» с. 

Визинга. 

– Турнир по хоккею с шайбой среди мужчин 16+, с. Визинга 

 – Турнир по хоккею с шайбой среди юношей, с. Визинга. 

 –Выполнение нормативов ВФСК ГТО, учащимися образовательных учреждений. 

- Муниципальный конкурс "Самый классный классный". 

-Конкурс социальной рекламы "Вместе против коррупции!" 

Уважаемые жители района! Ввиду осложнившейся ситуацией с COVID-19, запланированные 

мероприятия могут быть отменены. 

 


