
Администрация Сямженского муниципального района 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от  24.12.2019г. №  409-р 
 
 
Об утверждении плана мероприятий, 
посвященных 85летию Сямженского 
муниципального района 
 
 
 1. Утвердить План мероприятий, посвященных 85летию Сямженского 
муниципального района, согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению. 
 2. Утвердить Состав оргкомитета по утверждению плана работы по 
подготовке и проведению юбилея района согласно приложению № 2 к 
настоящему распоряжению. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Глава администрации 
Сямженского муниципального района                                              Н.Н. Иванов  
 



Приложение № 1 
к распоряжению администрации 

Сямженского муниципального района 
от 24.12.2019г. № 409-р 

 
План мероприятий, посвященных 85летию Сямженского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Время проведения Ответственный исполнитель 

1. Организационные мероприятия 

1.1. 
Проведение  оргкомитета по утверждению плана работы по 

подготовке и проведению юбилея района 
Декабрь 2019 года Курочкина И.М. 

1.2. Изготовление  сувенирной и печатной  продукции 
Январь - август 2020 

года 
Соколова В.К.* 

1.3. 
Благоустройство населенных пунктов (освещение, озеленение, 

уборка территорий, наружное оформление) 
В течение 2020 года Главы сельских поселений* 

1.4. 
Подготовка документов для награждения выдающихся 

земляков 
Январь – май 2020 

года 
Главы сельских поселений*, 

Кремлёва И.А. 

1.5. 
Подготовка буклета  о социально – экономическом развитии 

района 
Апрель - июнь 2020 

года 
Клопова М.А. 

1.6. Ремонт районной Доски Почета Август 2020 года Рахманова О.С. 
1.7. Изготовление почетного знака «85 лет Сямженскому району» Январь 2020 года Рахманова О.С. 
2. Информационные мероприятия 

2.1. 

Открытие специальной рубрики  «К 85-летию района» на 
страницах районной газеты «Восход». 

 
 

Январь 2020 года Макарова И.Н.* 

2.2. 
Открытие специальной веб-страницы на официальном сайте  

администрации района, обеспечение ее своевременного 
обновления 

Январь 2020 года, 
В течение года 

Лызлов М.С. 

2.3. 

Опубликование   в официальных группах  VK органов 
местного самоуправления, учреждений культуры и 

образования информации  с хэштегом #сямжа85 
#85летсямженскомурайону 

В течение 2020 года 

Руководители органов 
местного самоуправления, 

учреждений культуры, 
образования* 



2.4. Съёмка фильма о районе Январь 2020 года Рахманова О.С. 
3. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

3.1. 
Цикл книжных выставок об истории и людях Сямженского 

района 
В течение 2020 года Стельмащук Т.Ю.* 

3.2. 
Выставка-конкурс декоративно-прикладного и 

художественного творчества среди женщин Сямженского 
района «Сямженская рукодельница» (рабочее название) 

Март 2020 года 
 

Соколова В.К.* 

3.3. 

Передвижная фотовыставка «Сямжа старая с обликом новым» 
в поселениях района  

(в день села фойе БУК «Сямженский РЦК») 
 

В течение 2020 года Соколова В.К.* 

3.4. 
Интерактивная выставка в фойе БУК «Сямженский РЦК» 
«Назад в СССР» (рабочее название) в День села Сямжа. 

Август 2020 года 
Соколова В.К.* 
Клопова О.Т.* 

3.5. 

Фото – конкурс «К юбилею района» (рабочее название) по 
номинациям: 

- Любимый уголок, 
- Спорт в районе, 

- Знаменитые земляки, 
- Сямженка, 

- Сямжа в годы войны, 
 - Сямженский район вчера и сегдня. 

Выставка в фойе БУК «Сямженский РЦК» в День села Сямжа. 

Март – июнь 2020 
года 

 
Соколова В.К.* 
Шубина Т.М.* 
Клопова О.Т.* 

3.6. 

Районный конкурс по благоустройству территории, по 
номинациям: 

-учреждения образования; 
-учреждения культуры; 
- торговые организации; 

- учреждения здравоохранения; 
- органы местного самоуправления; 

- другие организации. 

Май – август 2020 
года 

Давыдова Т.Н.* 

3.7. 
Районный конкурс среди детей  на лучшую поздравительную 

открытку 
Февраль – май 2020 

года 

Кузовлева И.О.*, 
руководители 

Образовательных 



учреждений района* 

3.8. Районный конкурс  «Сямженское  подворье» 
Январь – август 2020 

года 
Клопова М.А. 
Коробова В.В. 

3.9. Районный конкурс  «Сямженский мастеровой» 
Январь – август 2020 

года 
Шаверина Л.А. 

3.10. Районный конкурс  «Дом,  в котором мы живем» 
Январь – август 2020 

года 
Шаверина Л.А. 

3.11. Районный конкурс «Честь и слава топору» 
Январь – август 2020 

года 
Зобнина С.Г. 

3.12. Кросс  в день села, посвящённый юбилею района Август 2020 года Костыгин М.П.* 
3.13. Чемпионат по мини - футболу Зима-весна 2020 года Костыгин М.П.* 
3.14. Чемпионат по воллейболу Зима-весна 2020 года Костыгин М.П.* 
3.15. Чемпионат по футболу Лето 2020 года Костыгин М.П.* 

3.16. Личное первенство лыжников 
Зима – весна 2020 

года 
Костыгин М.П.* 

3.17. Футбольный матч В день села Костыгин М.П.* 
3.18. Волейбольный матч В день села Костыгин М.П.* 

3.19. 

Праздничные мероприятия, посвященные юбилейным датам 
создания предприятий района, профессиональным праздникам 
Организация и проведение торжественных вечеров «Встреча 

поколений» с чествованием ветеранов труда: 
 

Сямженский «Агрострой» 
 

ОАО «ДЭП № 184», Сямженский ДРСУ АО «Вологдавтодор» 
 

ОАО «Сямженский ЛПХ», Сямженский лесхоз филиал САУ 
Лесного Хозяйства ВО «Вологдалесхоз» 

 
Колхозы («Дружба», «1 Мая», «Аврора», «Волна», «Заря», 

«им. Коробицина», «Восток»). 
 

Сямженский «Агроснаб» 

 
 
 
 

 
Апрель 2020 года 

 
Июнь 2020 года 

 
Февраль 2020 года 

 
 

Май 2020 года 
 
 

Март 2020 года 

 
 
 
 

Стельмащук Т.Ю.* 
Соколова В.К.* 

 



3.20. Проведение торжественной регистрации новорожденного Август 2020 года Творилова С.Н.* 

3.21. 

Конкурс на лучшее стихотворение о Сямже, издание 
книги стихов «Мой край задумчивый и нежный», 

презентация. 
 

Январь – июнь 2020 
года 

Стельмащук Т.Ю.* 

3.22. 
Литературный вечер-встреча с поэтом А. Шамгиным  

«У Сямженского края особая краса». 
 

Март 2020 года Стельмащук Т.Ю.* 

3.23. 
Литературно-историческое путешествие «Литературная 

карта земли сямженской…». 
 

Октябрь 2020 года Стельмащук Т.Ю.* 

3.24. 

Издание книги (брошюры)  В.Н.Семенова (о деревне 
Ихалово), презентация. 

 
 

Ноябрь 2020 года Стельмащук Т.Ю.* 

3.25. 
«Родного края искренние строки» - книжная выставка по 

творчеству сямженских  поэтов. 
Апрель 2020 года Стельмащук Т.Ю.* 

3.26. 
«История земли Сямженской» - книжная выставка. 

 
Август 2020 года Стельмащук Т.Ю.* 

3.27. Закладка аллеи 
Апрель – май 2020 

года 
Житков С.Г.* 

 
* - по согласованию.



Приложение № 2 
к распоряжению администрации 

Сямженского муниципального района 
от 24.12.2019г. № 409-р 

 
Состав оргкомитета по утверждению плана работы по подготовке и 

проведению юбилея Сямженского муниципального района 
 

Фролов А.Б. – Глава Сямженского муниципального района, 
председатель;  

Иванов Н.Н. – глава администрации Сямженского муниципального 
района,  заместитель председателя; 

Рахманова О.С. - заведующий отделом организационной и кадровой 
работы администрации района, секретарь. 
 

Члены: 
Курочкина И.М. – заместитель главы администрации района; 
Кремлёва И.А. – управляющий делами администрации района; 
Рахманова Л.Е. – начальник управления финансов района;* 
Кузовлева И.О. – начальник управления образования района;* 

  Зобнина С.Г. – заведующий отделом культуры и молодежной политики 
администрации района; 

Давыдова Т.Н. – заведующий отделом природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации района; 

Клопова М.А. – заведующий отделом экономики и муниципальных 
заказов администрации района; 

Шаверина Л.А. – заведующий отделом строительства, ЖКХ и 
архитектуры администрации района; 

Коробова В.В. – заведующий отделом сельского хозяйства 
администрации района; 

Лызлов М.С. – заведующий отделом информационного, программного 
обеспечения и защиты информации администрации района; 

Костыгин М.П. – директор МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл»*; 
Кузовлева Н.Н. - председатель Сямженского районного отделения 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда Вооруженных Сил и правоохранительных органов, председатель 
Сямженской районной организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество инвалидов;* 

Тимина А.Н. – председатель молодежного парламента района;* 
Гох Я.Я., - и.о. главного врача БУЗ ВО «Сямженская ЦРБ»;* 
Житков С.Г. – Глава сельского поселения Сямженское;* 
Копосов О.В. – Глава сельского поселения Ногинское;* 
Пантин С.П. – Глава сельского поселения Двиницкое;* 
Гнездилова К.В. – Глава сельского поселения Раменское.* 
 
* - по согласованию. 


