
  Администрация муниципального района «Сысольский» 

ПЛАН 

основных организационных мероприятий на сентябрь 2022 года 

 

Дата Мероприятия Ответственные 

1 сентября День знаний. 

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний, в 

образовательных учреждениях района 

 

УО 

3 сентября  День солидарности в борьбе с терроризмом.  

Диктант Победы. 

 

 

3-4 сентября Открытое Первенство Сысольского района по спортивному 

туризму на пешеходных дистанциях. 

оФиС 

5-16 

сентября 

«Верны закону» - час правовых знаний с участием сотрудников 

прокуратуры Сысольского района в центральной библиотеке 

с.Визинга 

УК 

6 сентября -Заседание комиссии по противодействию коррупции оАиКР 

8 сентября День финансиста. 

-Год 1812 – грозный и победный» - историческое информ-досье 

для старшеклассников, посвященный дню воинской славы России 

(Битва под Бородино) 

-Районный спортивный праздник инвалидов, 1 этап 

круглогодичной спартакиады спортсменов с инвалидностью среди 

МО РК   

 

УК 

 

 

оФиС 

9 сентября День методической помощи администрациям сельских поселений 

(п.Визиндор) 

Руководитель 

аппарата 

13 сентября День программиста  

15,29 

сентября 

-Заседание КПДН и ЗП Зам. по соцразвитию 

16 сентября Совещание при руководителе администрации 

муниципального района «Сысольский» 

орготдел 

16 сентября «Прокуратура на страже» - праздничный концерт, посвященный 

100-летию Прокуратуры Республики Коми,  РДК с. Визинга 

(17.00) 

УК 

16-18 

сентября 

Всероссийский день бега «Кросс Нации» (по сельским 

поселениям) 

оФиС 

17-18 

сентября 

Праздничные программы, посвящённые Дню работника лесной 

промышленности в учреждениях культуры п.Бортом, Ельбаза, 

Первомайский, Заозерье, Шугрэм 

УК 

17 сентября -Всероссийский день бега «Кросс Нации» с. Визинга; 

-Районная сельскохозяйственная ярмарка «Урожай-2022» 

оФиС 

ОЭ 

18 сентября День работников леса  

21 сентября -Заседание санитарно-эпидемиологической комиссии 

Сысольского района 

-Районные легкоатлетические соревнования среди школьников 

«Золотая осень» 

Зам. по соцразвитию 

оФиС 

22 сентября XXV сессия Совета района орготдел 

24 сентября -Турнир по бадминтону в зачет Спартакиады среди сельских 

поселений Сысольского района. 

оФиС 

25 сентября Турнир по настольному теннису, открытие сезона оФиС 

27 сентября День воспитателя и всех дошкольных  работников. 

-Заседание антинаркотической комиссии; 

 

 



-Заседание комиссии по профилактике правонарушений Зам. по соцразвитию 

30 сентября «Человек - эпоха» - тематическая программа, посвященная Дню 

памяти И. П. Морозова, Дом культу с.Межадор. 

УК 

В течение 

месяца 

-«Ты – деревня, я – село» - выездные концерты участников 

проекта «Есть на Сысоле сёла…» по удаленным населенным 

пунктам района (п.п. Ёльбаза, Исанево, Щугрэм, Палауз, Гагшор и 

др.) 

УК 

Вопросы на совещание при руководителе: 

- О реализации  программы «Формирование комфортной городской среды» на территории МР 

«Сысольский» в 2022 году (ЖКХ) 

- О деятельности МКУ «Спортивная школа» с.Визинга и МАУ «Центр развития физической 

культуры и спорта» (спорт); 

 


