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Щата и
время

проведения

Место проведения Наименование мероприятия Проводит
мероприятие

05.08.2021г.
8:00

кабинет главы
городского округа

Приём по личным вопросам главой
городского округа

общий отдел
администрации

городского округа

09.08.202l
11:00

МУК,.ЩБ им. Я.
Акима

Открытие смены РВО
кнаукоград>

МУК,.ЩБ им. Я. Акима

10.08.2021г,
13:00

пл. Революции,,2За,
зал заседаний

администрации
городского округа

Заседание административной
комиссии

Административная
комиссия

1 1.08.2021
17:00

МУК L{K! кРитм Мероприятие для молодежи к Щню
памяти Защитников Отечества

костромской области в рамках Рво

МУК L{КЩ кРитм

l4.08.202l г.

l3:30
пл, Революции,2За,

каб. Ns25
Администрация

городского округа

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

КДН и ЗП
администрации

городского округа

14.08.2021 ск кюбилейный> -Соревilования по мини- футболу
среди команд города Галича ;

- Соревнования по волейболу среди
мух(ских команд;

- Соревнования по плаванию среди
воспитанников МУ ДЮСШ г. Галича

посвященные Всероссийскому
празднику <День физкультурникa>)

ОЩКТМиС
МУ (СШ г. Галич>

l 8.08.2021
-21.08.2021

СК <Юбилейный>
стадион кСпартак>

ХХ летние спортивные игры
Костромской области на призы

губернатора Костромской области

ОЩКТМиС

19.08.2021г.
8:00

кабинет главы го-

родского округа
Приём по личным вопросам главой

городского округа
Общий отдел админи-
страции городского

, округа



12.08.2l МУ кСШ г. Галич> Чемпионат и первенство Костромской
области по горному бегу (вверх-вниз),
Первенство Костромской области по

горному бегу вверх-вниз среди
ветеранов

МУ кСШ г. Галич>
I

22.08.2021'
13.00

МУК кБиблиотечно-
информационный

центр>

К Щню российского флага
Акция кУкрасим город триколором)

в рамках PBQ .--

МУК кБиблиотечно-
информационный

центр)

2з.08,202|
-25,08.2021

ск кюбилейный>
стадион кСпартак>
пляж ул. Воронова

VI Параспартакиада по летним видам
спорта на призы губернатора

Костромской области.

ОЩКТМиС

24.08.202Lr.
l3:00

пл. Революции,о2За,
зал заседаний

администрации
городского округа

Заседание административной
комиссии

Административная
комиссия

26,08.2021г.
14:00

пл, Революции,,2За,
зал заседаний адми-

нистрации городского
округа

Очередное заседание Щумы
городского округа

Дума городского
округа

2'1,08.202|г
10:00

МоУ СоШ N92 Педагогическая конференция Отдел образования,
имц

28.08.2021 МУК L{К.Щ <Ритм> Ночь кино. МУК L{КЩ кРитлл>

28.08.202l
13:З0

пл. Революции,2За,
каб. Ns25

Администрация го-

родского округа

Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав

КЩН и ЗП
администрации го-

родского округа

29.08.2021 МУК ЩК,Щ кРитм> Экскурсия клуба кСвидание со
стариной>

МУК ЩКЩ кРитм>

2 декада МУ МЦ кЮвента> Акция кВместе помо}кем ветеранам) МУ МЦ <Ювента>

2 декада МУ (МЦ Фаворит> !ень открытых дверей 2 декада

2 декада МУ (МЦ Фаворит> Флешмоб кНа встречу здоровья) МУ кМЩ Фаворит>

З декада МУ МЦ кЮвента> Акция кЩень Физкультурника>> МУ МЦ кЮвента>

* В случае возникновения нештатных ситуаций, а так}ке поступления предложений, в настоящий
план могут быть внесены дополнения и изменения,

согласовано
Заместитель главы администрации
городского округа Н.В. Орлова
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