
  Администрация муниципального района «Сысольский» 

ПЛАН 

основных организационных мероприятий на ноябрь 2021 года 
 

Дата Мероприятия 

1 ноября День судебного пристава. 

 

2 ноября Открытый турнир по волейболу, открытие сезона 

4 ноября День народного единства 

5 ноября «Приоритеты планирования на 2021 год» семинар для библиотекарей 

района 

6 ноября Открытый турнир по баскетболу, открытие сезона 

7 ноября День согласия и примирения 

10 ноября  День сотрудников органов внутренних дел РФ 

11 ноября Первенство района по пауэрлифтингу среди инвалидов, 1 этап 

круглогодичной спартакиады спортсменов с инвалидностью среди МО 

РК. 

12,26 

ноября  

Заседание КПДН и ЗП 

12 ноября Совещание с заместителями директоров по воспитательной работе 

14 ноября Районный спортивный праздник ВФСК ГТО среди семейных команд. 

15 ноября Всероссийский День призывника 

Акция ко Всемирному Дню памяти жертв ДТП 

15-21 

ноября 

Турнир по волейболу на Кубок администрации муниципального района 

«Сысольский». 

16 ноября «Фронтовики. Ровесники. Поэты» – литературный диалог к 105-летию со 

дня рождения коми поэта А. П. Размыслова и к 105-летию со дня 

рождения русского советского прозаика, поэта, драматурга и 

киносценариста К. М. Симонова, в центральной библиотеке. 

17 ноября День участкового 

Районные соревнования среди учащихся начальных классов «Малая 

Олимпиада» 

19 ноября Совещание заведующих ДОО 

21 ноября  День работников налоговых органов РФ 

24 ноября Первенство района по пионерболу среди учащихся начальных 

25 ноября XIII сессия Совета района седьмого созыва 

 

27 ноября Открытый Чемпионат и Первенство Сысольского района по шахматам, 1 

этап круглогодичной Спартакиады среди МО РК «Спорт на селе», 

круглогодичной спартакиады «Старшее поколение». 

28 ноября  День матери 

-Открытый турнир по баскетболу 

28 ноября – открытие лыжного сезона для занимающихся МКУ 

«Спортивная школа» с. Визинга 

29 ноября – «Лыддьы!» («Читай!») семейный батл по чтению прозы и поэзии в 

центральной детской библиотеке; 

– «Букет для мамы» концерт в РДК в режиме OFF- лайн 

- Мероприятия, посвящённые Дню народного единства состоятся в 



режиме ОН-лайн на сайтах учреждений культуры района. 

В течение 

месяца 

-«Хождение за правдой. В. Шаламов» - выставка из фондов 

Национального музея Республики Коми (с. Межадор); 

- «Техника» - выставка  в музее литературных героев И.А. Куратова в с. 

Куратово из фондов Музея истории и культуры Сысольского района 

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

запланированные мероприятия могут быть отменены 
  

 


