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Место проведения Наименование мероприятия Проводит
мероприя,глlе

01 ,10.2020г.
08-00

кабинет главы
городского округа

IIриём Il0 JIиtlным BoIlp()ca\4 t,.lItttзtlй

горолсl(ого oKpyl,a
Общий отдеJI

администрации

Праз.,tн ичгt ый обш{егорil21ской кон цер,г.

гtосвяtIlсrtttIый,rUIIо II())I(иJlLIx -lII(,l,,lсй

Адмигt истраI tиrl
гоl)оi]lс l(O I,0 () кр\, I,tl,

МYI{ Kt lli/l ((I)1,1,1ir,t>>

МУК (ЦКД <Ритм>

01.10,2020 г. Место )I(ительства
ветеранов

ГlОз;цllаtз.,lIсIlис 1lrllg,,,ttиtttllз i]OB"
rки,I,е"r tc й б,r to Kiti(Ho1,o J l е tt и tl t,радit.

узницы фашистских конц;Iагерей с

народным днём псllttилых лlодей

A.ltbl и t t ис,I paltLl rl

l,оро/lского округа

02,09.2020г.
14-00

огБу
<Галичский KLIC'OI-I)

Праздгtичная программа кОт всей
,ц)/ILIи )). пtlсвяlцёtt t titяt

N4сж715, t t apo/_(l I oN4 )1 i ll I Io I I ti)I( LI j l lll х . I lt)r tQ 1ii

Администрациrl
I Op(),itcKO0,0 окр\, l,lл

OI'IjY << l'a.lt lt.lct,. i t il
KIICOI{)

03. 1 0.2020г.
1 1-00

г. Гали.t Кубок оl,крытиrI сезона Iro баске,гболу Ссктор по
tР из и ческой Ky,ribType

и спорту О!КТМиС
a,rl\,1ll IIll c,I,palllt 1.I

I,()l)O.]\cI(oI,() ()l{l)\, l il
гlл. Революции. 2За,

зал заседаний
администрации

дского округа

Засс,,litt t ие tlлм и I l ис,l,ра t lt tзt t tlй
l(OI\4 исси и

А,црl и r r и с грtl t и в l l Llrl

комиссия

пл. Революции,2За,
каб, Ns25

Администрация
дского округа

Заседание комиссии по делам
HecoBepIIIclIIlOJIeTtI их и ,]аIItt-] lc 14x II]]at]

Itабинет главы
городского оl(руга

ГIриём llo JIиLlным BolIpocalM t,.lIавой

l,,ородского oKpyl,il
Общий отдеJl

администрации
кого округа

му ск
кюбилейный>

Первенство C[II по художес,гвеttной
ги ]\,I l lalс,ги ltc

му ск
<<IОбилсйrlыйi>

пл, Рево.l-ttt,lции. 2Зir.
зал :заседаний

администрации
ского округа

Засс/ll"tttие i].ii;\lLtli14c I,1]a t t,t tзtttlii
кOмиссии

z\,l llt t.t t t t tc,t lli-г1,1.1 1] l t ilя
l(()l\,Iиссия

пл. Революции, 2За.
каб. Nq25

Заседание комиссии по /1eJlilм
несовершеннолетних и защите их прав

рждаю)
lЩСКОГО ОКРУГа

о с нов Hblx Iпе р о пр uя mu u,

uцLlпальньltпu

В. КарамьIшев
2020 r,o;ta

рньIЙ плАIt
lrlY OPZПHOM Ll "ЦеСПlНО?О Са"МОУПРаВЛеН llЯ,

Голuча в окmябре 2020 zoda

Dffior'.oo:5
Р х иrэg"'\Ь l

20.10.2020г.
1 3-30



Администрация
гоDодского окl]Yга

22,\0.2020г.
14-00

пл. Революции. 2За.
зал заседitгIий

алминис,грации
гоDодского окDуга

Зacejlattl.te f{yп,tt,t I,opollcKoI,o oKl)\1I,a ,Jr п,rit l ()l)o,rlcK()l ()

()lil)\ l il

24,\0,2020г.
l4-00

му ск
<Юбилейный>

Первенс,t,во СШ по IlJIaIваI]ик) му ск
кюбилейный>

30. 10.2020г,
место жительства

ветеранов

Чествование граждан пострадавIхих
о,г I-IоJIитиLIеских 1эепрсссий в flcttt,

памяти )I(epT,B пOJ] и,гLl tIcc к и х l]e l l l)0cc l,] ii

АдминистрациrI
I,0l)O.rlcKOI1) ot(I)\ l it

В течение
месяца

г. Гали.t l'IcpBelrc r Bcl t,, l'ajII,1 ,lit tttl бitсttс tбt1, 11 ('ск lr.lp llo
фи:зи ческой куль,l,уре
и спорту ОffКТМиС

администрации
гоl]одского округ,а

В течение
месяца

МоУ I-имназияr Nc1

им. Jl,И. Белова
М), н и t iи t lit-rtbt t l,tй,),I,tll l l l() \,l tI l I 14-

(lу,гбо: t v l] pal jvl I(tlx tlб t t 1е 1-1tl с с ll i.i с tctl I,o

IlpOeK,I,a миttи-t|lу,гбоJl l] lllI((), Iy Ila
кубок к l IclBar";tt>>

М()У l'l.tiчlгtа,зllя Nч 1

иrl, j 1,1,I. Ijc.lttllla

В ,гечение

месяца
МУК (ЦКД кРитм> У чilст,ие в N4 е)I(реr,ионtul ьHON4

фестивале-коllкурсе эстрадной музыки
и песни кСнеговея>>

МУК (ЦКД кРитм>

В течение
месяца

МУК (ЦКД кРитм> Конuерт народtlого l(ojljlcI(,I,иBil

ВО I(tlЛ bIt о t'o ан сам б"rr я << I\4 с,, ц1, 1 1 11 1 ц;,u

МУК ((I U{Д <<Plt,tb,t>l

В ,гечение

месяца
МУДО кf{етская

музыкальная [ll(ола)
города Галича

Костромской области

I I меrклl, r I apo,ilH r,t й ttclt t tt1, рс -tIlсс,l и lJiu l l,

ilc,I,cl(()],(). IOII()lttccKOI о и t],jpOcjl()0,0

T'Bop11 ggluu <<'I'риум(l,гаJlаiI l0,(.)I]).

проводимый в рамках
1\4е)I(ду rlародноI,о п poeK,I,tl Kfly rша

Ilg.rlины) t,. Koc,t,1-1tlllit

MY/lO <<!,е,гсttаrt

му,Jы кilJlьная ш KoJla)
гороllа Галича

Костромсttой области

'К В случае возникновения Heml,a,l,tlLtx си,t,\,irtltlii. il ,l,aK)Ke Il()c,l\1ItjIclI1,1я llllc.,(.,l()il(cltt.tй" tз tractolt ttll,t li
план могут быть внесены допоJlIIениrI и и,]меIIсltиrI.

согласовано
Заместитель главы адмиFIистрации
городского округа 4 II.I}, ()p;rtlrзa


