
  Администрация муниципального района «Сысольский» 

ПЛАН 

основных организационных мероприятий на август  2022 года 

 

Дата Мероприятия 

2 августа День Воздушно-десантных войск 

4 августа -Рабочее совещание по вопросам муниципального контроля. 

-Соревнования по триатлону среди мальчиков и девочек от 3 до 12 лет. 

6 августа  Эстафета «Гонка на выживание" на Кубок Главы Республики Коми.  

8-12 августа Приемка образовательных организаций к новому учебному году 

10 августа Открытый районный турнир по флорболу среди дворовых команд, посвященный Дню 

физкультурника. 

11 августа XXIV сессия Совета района 

12 августа День Военно-воздушных сил 

13 августа День физкультурника.  

- Открытый районный турнир по мини- футболу, посвященный Дню физкультурника. 

- Сельские спортивные игры «по- Сысольски». 

14 августа День строителя. 

«Талун миян сиктын гаж» - день села Гагшор. 

15 августа Турнир по уличному баскетболу, посвященный Дню физкультурника. 

17 августа -День методической помощи сельским поселениям (Заозерье) 

-Турнир по быстрым шашкам и шахматам, посвященный Дню физкультурника. 

18 августа -Совещание при руководителе. 

-«Заозерье – сердцу милый уголок» - праздничная программа, посвященная дню 

рождения поселка Заозерье 

18,31 

августа 

Заседание КПДН и ЗП 

19 августа  -Заседание межведомственной муниципальной комиссии при администрации МР 

«Сысольский» по координации деятельности в сфере создания доступной среды для 

людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения Сысольского 

района. 

-Физкультурно – массовая программа «Вечерний стадион».  

-Турнир по гиревому спорту, посвященный Дню физкультурника. 

20 августа «Республика моя» - праздничная программа на центральной площади с.Визинга: 

интерактивные площадки, конкурсы, игры, концерт, дискотека 

21 августа День Воздушного Флота России 

-«Гажа асыв» - день села Палауз. 

-Турнир по пляжному волейболу, посвященный Дню государственности Республики 

Коми. 

22 августа  День Государственного  флага РФ. День государственности Республики Коми. 

- Турнир по уличному баскетболу, посвященный Дню государственности Республики 

Коми. 

24 августа Заседание Координационного совета при администрации МР «Сысольский» по 

организации круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков. 

25 августа Августовское педагогическое совещание 

27 августа День кино. 

 

31 августа День ветеринарного работника. 



В течение 

месяца 

-Заседание штаба по подготовке к новому отопительному сезону (еженедельно по 

четвергам) 

- Выполнение нормативов ВФСК «ГТО». 

-«Пою мою Республику» - экскурсионные программы, посвящённые Дню 

государственности Республики Коми 

-«Зарни кияс» - районная выставка-конкурс мастеров декоративно-прикладного 

искусства, художественных промыслов 

- Экологическая акция «Речная лента». 

 

 


