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ДАРНЫИ ПЛАН
ocHoBHt lx меропрuяmuй, пpoBodttltцbtx opzaшall4u месmно?о самоуправленuя,

мунацапальныtпu учремсdеналuпu zороdа Галuча в ллае 2022 zoda

Щата и
время

проведения

Место проведения Наименование мероприятия Проводит
мероприятие

0|.05.2022
10:00

Щентральная площадь
города

Торжественное мероприятие,
посвященное Празднику

Весны и Трула.
Открытие Аллеи Трудовой Спавы

<<Гордость земли Костромской>

МУК L{К.Щ кРитм>

0L05.2022
10:30

I_{ентральная площадь
города

Праздничный концерт, посвященный
Празднику Весны и Труда

МУК ЩКЩ кРитм>

0з.05.2022
8:00- 18:00

г. Кострома Чемпионат и Первенство
Костромской области rто кроссу

МУ <Спортивная школа
города Галича>

04.05.2022 Спортивная площадка
CIt <Юбилейный>

Муниципальный этап Президентские
игры

МУ <Спортивная школа
города Галича>

05.05.2022
15:00

МУК L{K! кРитм> Торжественный концерт
<Колонна войны>

МУК ЩК.Щ <Ритм>

05.05.2022
8:00

кабинет главы
городского округа

Приём по личным вопросам главой
городского округа

Общий отдел
администрации

городского округа

05.05.2022-
06,05.2022
15:00-18:00

ск кюбилейный> Соревнования по rrлаванию
посвящённые.Щню Победы

МУ <Спортивная школа
города Галича>

06.05,2022-
08.05.2022

По месту жительства
BeTepaI]oB

Чествование и вручение
поздравительных открыток

участникам ВОв, трухсеникам,гыла и
вдовам уLIастников и инвалидов ВОв

Администрация
городского округа, отдел

образования
администрации

городского округа, ОГБУ
кГаличский КЦСОН)

06.05.2022
15:00

Ifентральная площадь ЛегкоатлетиLIеская эстафета Отдел по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорта

администрации города

06.05.2022
18:00

МУ KMI_{ Фаворит> Праздничный концерт
<<Помним сердц9м)

МУ МЦ кФаворит>



06.05.2022-
07.05.2022

Город Костфма Первенство области по спортивной
акробатике

ск кюбилейный> Турнир по мини футболу

МУ ФОК КЮНОСТЬ> Соревнования rrо боевому самбо,
посвященн ьте 7 7 -il. годовщины

Победы в ВОВ
МУДО к,Щетская

музыкальЕаlI школа))
Концерт, посвященнъliт 7 7 -il
годовщине Победы в Вов

МУДО к{етская
музыкальная школа)

Концерт ВИА <Старый парусник>

08.05.2022
12.з0-13.з0

Городское кладбище,
памятник

<Воину-Победителю>

Вахта памяти, Панихида по
погибшим воинам

08,05,2022
8:00-15:00

г. Кострома Турнир по настольному теннису
посвящённый Щню Победы

09.05,2022 r По месту }кительства
ветеранов

Чествование хсителей блокадного
Ленинграда и узников фашистских
концлагерей (вручение подарков)

09.05.2022
9:20-1020

От школы NЬ7 до
сквера памятника

<Воину-Победителю>
I_{ентральная площадь

Щвихtение общественного движения
кБессмертный полк>.

Возлолtение цветов и венков к
памятнику <Воину Победителю>

09,05.2022
10:40-1З:00

I_{ентральная пло uIадь
города. Главная сцена.

Праздничный торжественный
концерт кСлава героям) Слава>

09.05.2022
18:З0-2З:00

IJентральная площадь
города. Главная сцена

Праздничный концерт с участием
творческих коллективов города

кПобедная весна!>

09,05.2022
9.00_9.40

МУ KMI] Фаворит> МИТИНГ у Обелиска павшим
воинам в ВОВ деревни Шокша

\1.05.2022
1З:З0

пл. Революции,2За,
каб. J\b25

Администрация
щского округа

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их

прав

06.05.2022-
08.05.2022

Город Шуя МежмуниципаJIьные соревнования
художественной гимнастике

МУ <Спортивная школа
города Галича>

МУ кСпортивная школа
города Галича>

МУ кСпортивная школа
города Галича>

МУ ФОК КЮНОСТЬ>

МУДО к,Щетская
музыкальная школа)

МУДО <[етскаяt
музыкальная школа)

МУК L{КЩ кРитм>

МУ <Спортивная школа
города Галича>

Отдел по социальной
политике, опеке и
попечительству
администрации

Отдел по делам
культуры, туризма
молодежи , arrооrо

администрации города
Отдел по делам

культуры, туризма,
молодежи и спорта

администрации города.
МУК IJKff кРитм>

Отдел по делам
культуры, туризма,
молодежи и спорта

администрации города,
МУК L{K! кРитм>
МУ кМЩ Фаворит>

К{Н и ЗП
администрации

городского округа



12.05.2022
14:00

пл. Революции,2За,
зал заседаний

администрации
городского окDуга

Очередное заседанио,Щумы
городского округа

Дума городского округа

|2.05.2022
15:00

пл. Революции,2За,
зал заседаний

администрации
городского округа

Публичные слушания по исполнению
бюджета за 2021 год

Дума городского округа

|2.05.2022-
|з.05.2022
09:00-18:00

му СК <Юбилейный> Зональный этап соревнований
кПрезидентские игры)

МУ кСпортивнаlI школа
города Галича>

Iз.05.2022
16:00-17:00

МУК IfКЩ <Ритм> Торжественное мероприятие,
посвященное юбилею СИЗО

МУК ЩК.Щ <Ритм>

17 .05.2022
1З:00

пл. Революции,,2За,
зал заседаний

администрации
городского округа

Заседание административной
комиссии

Административная
комиссия

|9.05.2022
8:00

кабинет главы
городского округа

Приём по личным Boпpoctllvl главой
городского округа

общий отдел
администрации

городского округа

20 .05.2022
17:30-18:30

МУ ДО к,Щетская
музыкапьная школа)

Юбилейный концерт ансамбля
преподавателей <Галич - Mix>

МУДО к,Щетская
музыкt}льная школаD

26.052022,
15:00

Спортивная площадка
МОУ лицей Ns3

Городская игра
<Школа безопасности>

МУДО к.Щом

творчества)

Май г. Кострома Первенство Костромской области по
плаваниIо

МУ <Спортивная школа
города Галича>

В течение
месяца

Образовательные

уLIреждения города,

Проведение прaздничных
мероприятий для детей,

посвященных,Щню Победы в
великой отечественной войне

Руководители ОО

* В случае возникновения нештатных ситуаций, а также поступления предлоItений, в rrастоящиЙ
план могут быть внесены дополнения и изменения.

согласовано
Заместитель главы администрации
городского округа Н.В. Орлова




