
  Администрация муниципального района «Сысольский» 

ПЛАН 

основных организационных мероприятий на март 2023 года 

Дата Мероприятия 

1 марта Всемирный день гражданской обороны 

«Вокруг книг» - акция, посвященная Всемирному дню чтения вслух в центральной 

библиотеке с.Визинга 

2 марта - Первенство района по настольному теннису среди инвалидов, отборочный этап 

круглогодичной спартакиады спортсменов с инвалидностью среди МО РК 

4 марта Межрайонные соревнования по волейболу, шахматам и настольному теннису на 

Кубок Главы администрации муниципального района «Сысольский» 

6 марта Заседание комиссии по рассмотрению наградных материалов (13.30) 

6-9 марта «В гости к Маленькому принцу» -литературная гостиная для начальных классов в 

рамках клуба «Уроки без отметок» (книга-юбиляр 80 лет) в центральной детской 

библиотеке. 

8 марта Международный женский день. 

- «Крылья весны» праздничный концерт в районном Доме культуры с.Визинга 

(12.00) 

 

9,23 марта Заседание КПДН и ЗП 

10 марта День архива. 

-Деловая встреча с жителями с.Межадор (16.30) 

- Открытый районный турнир по шашкам 

12 марта -Республиканские соревнования по лыжным гонкам среди спортсменов – любителей 

лыжного спорта среди мужчин и женщин 50 лет и старше в зачет спартакиады 

«Активное долголетие», 

14 марта -Деловая встреча с жителями д.Горьковская (17.00) 

15 марта Всемирный день защиты потребителей. 

-Совещание при руководителе администрации (10.00) 

-Коллегия Глав сельских поселений 

16 марта -Итоговое совещание работников социальной защиты населения Сысольского района 

о результатах работы за 2022 год и задачах на 2023 год (10.00, актовый зал 

администрации района) 

- Межрайонное итоговое совещание работников культуры (Сысольский, Ижемский, 

Троицко – Печорский районы), 13.00, актовый зал администрации района. 

19 марта День работников торговли, бытового обслуживания населения и ЖКХ.  

21 марта Деловые встречи с жителями п.Визиндор (14.00), п.Щугрэм (16.00) 

- «Поэт веселого детства» - литературный дилижанс в центральной детской 

библиотеке (12.00) 

 - «Когда строку диктует чувство» - вечер поэзии в центральной библиотеке 

с.Визинга(16.30) 

22 марта -Заседание комиссии по профилактике правонарушений 

-Заседание антинаркотической комиссии 

23 марта День работников гидро-метеорологической службы 

-Заседание постоянных депутатских комиссий 

«Бояться не нужно, нужно знать» - турнир знатоков в рамках клуба «Что? Где? 

Когда? (по Пушкинской карте) в центральной библиотеке с.Визинга 

24 марта -Деловая встреча с жителями п.Исанево (12.00), п.Заозерье (14.00) 

25 марта День работника культуры. 

 

26 марта «В поисках Изумрудного города» - библиоквест в центральной детской 

библиотеке(12.00) 



27 марта День войск национальной гвардии РФ 

30 марта -XXXI сессия Совета муниципального района «Сысольский» 

- Деловые встречи с жителями с.Вотча (15.00), с.Куниб (17.00) 

31 марта -Деловая встреча с жителями п.Первомайский (17.00) 

-«Целой жизни не хватит для музыки» - вечер-портрет к 150-летию со дня рождения 

С.В. Рахманинова в центральной библиотеке с.Визинга. 

В течение 

месяца 

-Здравствуй, книжная неделя! Здравствуй, наш весёлый друг!». Неделя детской и 

юношеской книги в центральной детской библиотеке с.Визинга (24-31 марта). 

 

- МУК «Музей истории и культуры Сысольского района» 

https://vk.com/muzeysysola   #МузеиСысолыОнлайн 

- «Дмитрий Донской – жизнь и деяния» - передвижная выставка из фондов 

Национального музея Республики Коми с экскурсионной программой по выставке;  

- «Дамские штучки» - выставка из фондовых коллекций районного музея, 

приуроченная Международному женскому дню  

- Выставка изделий декоративно-прикладного искусства «Гажа валяй». 

 

-Открытое Первенство Сысольского района по спортивному туризму (дистанция – 

лыжная), с. Межадор 

- Праздник лыжного спорта, лыжные эстафеты, лыжные эстафеты в рамках 

круглогодичной Спартакиады среди сельских поселений Сысольского района, 

лыжные эстафеты в рамках круглогодичной Спартакиады среди организаций и 

учреждений Сысольского района, с. Визинга 

- Районный фестиваль ВФСК ГТО среди семейных команд, по району 

- Районные соревнования по гонкам на охотничьих лыжах, с. Визинга 

- Чемпионат и Первенство Сысольского района по пауэрлифтингу (жим лежа 

классический) 

- районные соревнования по лыжным гонкам среди учащихся начального, среднего и 

старшего возраста 

 


