ПЛАН
мероприятий Администрации Горьковского муниципального района
на март 2021 года
01.03.202120.03.2021

- муниципальный (заочный) фестиваль «Красота спасет мир»

05.03.2021

- прием бухгалтерских отчетов в комитете финансов и контроля
- «Весна. Женщины. Любовь» -концертная программа, посвященная 8 марта

06.03.2021

- соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады обучающихся
Горьковского района 2020-2021 (р.п. Горьковское)
- открытое первенство Азовского ННМР по греко-римской борьбе,
посвященное памяти Александра Титова (с. Азово)
- «Ты женщина и этим ты прекрасна» праздничный концерт, посвященный
Международному женскому дню 8 Марта

07.03.2021

- VIII - открытые областные соревнования по лыжным гонкам, посвященные
«Памяти воинов 30-й отдельной лыжной стрелковой бригады» (г. Калачинск)

10.03.2021

- муниципальный (заочный) этап регионального конкурса юных чтецов
«Живая классика»

11.03.2021

- муниципальный этап 53 региональной научно-практической конференции
школьников и учащейся молодежи Омской области

13.03.2021

- открытые муниципальные соревнования по лыжным гонкам День малыша «Росток» - II этап
- соревнования по лыжным гонкам в зачет спартакиады организаций р.п.
Горьковское

14.03.2021

- отборочные соревнования по волейболу среди женских команд в зачет
районного спортивно-культурного праздника «Королева спорта-2021»
- «Масленица щедра, веселись хоть до утра!» - театрализованное
представление (центр культуры)

16.03.2021

- заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

16.03.202131.03.2021

- соревнования по волейболу в зачет спартакиады обучающихся Горьковского
муниципального района «2020-2021 г.» (р.п. Горьковское)

19.03.2021

- заседание коллегии при Главе Горьковского муниципального района
- заседание Совета Горьковского муниципального района
- участие в областной Спартакиаде работников государственной власти и
органов местного самоуправления Омской области

19.03.202121.03.2021

конкурс детского творчества

20.03.2021

- отборочные соревнования по волейболу среди мужских команд в зачет
районного спортивно-культурного праздника «Королева спорта-2021»

20.03.2021
21.03.2021

- чемпионат и первенства Омской области по лыжным гонкам - III тур (с.
Октябрьское)

24.03.2021

- муниципальный этап областного конкурса социальной рекламы «Брось
сигарету!»
- муниципальный (заочный) фестиваль — конкурс детского творчества
«Пасхальный праздник»
- открытые областные соревнования по лыжным гонкам «Закрытие сезона» на
призы ООО СОЛ «Альпийский» (с. Октябрьское)

26.03.2021

- муниципальный этап детско - юношеского фотоконкурса «Сибирские
мотивы»
- «Музыка нас связала» - мероприятие, посвященное Дню работника
культуры

28.03.2021

- районные соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти
Героя Советского Союза А. Ф. Романенко (закрытие лыжного сезона)

29.03.202130.03.2021

- участие в областных зональных соревнованиях по баскетболу среди женщин
в зачет областного спортивно-культурного праздника «Королева спорта Калачинск-2021»
- заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
- соревнования по гиревому спорту в зачет спартакиады обучающихся
Горьковского муниципального района «2020-2021 г.» (р.п. Горьковское)

30.03.2021

в
течении
месяца

- спортивный турнир по мини-футболу «Подснежник»;
-проведение
областной
акции,
посвященной
Всесибирскому
профилактики ВИЧ-инфекции

Дню

