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План 
основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 
 на  май 2019 года. 

 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

08,22 мая, 
понедельник 

- Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

13, 27 мая, 
понедельник 
 

- Заседание административной комиссии. 

22 мая, 
среда 

- Чрезвычайная комиссия по платежам в бюджет и легализации заработной 
платы. 
 

24 мая,  
пятница 

- Заседание районной жилищной комиссии. 

30 мая, 
четверг 

- Заседание районной комиссии по реализации мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов в рамках ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период  до 2020 года». 

28 мая,  
вторник 

- Заседание Межведомственного совета по работе с семьей. 
 

еженедельно по 
понедельникам 
 

- Планерка  у Главы района с руководителями отделов администрации, 
начальниками управлений района. 
- Планерка у Главы района с руководителями  федеральных структур. 
 

 
Общественные мероприятия 

 
С 8 апреля, 
воскресенье по 12 
мая, суббота 
 
с 19 апреля,  
пятница по 12 мая, 
суббота 
 
 
6,7 мая 
 
7 мая, 
вторник 
 
 

- Акция «Читаем книги о войне» (БУК «Сямженская ЦБС»). 
 
- Областная акция «Георгиевская лента» (Отдел культуры и молодежной 
политики администрации района); 
 
- Презентация книги «Рядовой Зайкин А.Н.» (БУК «Сямженский РКМ»). 
 
- Концерт в БУ СО ВО «КЦСОН Сямженского района» (БУ СО ВО 
«КЦСОН»); 
- Литературно-музыкальный спектакль «Верните память» (БУ ДО 
«Сямженская ДШИ»). 
 
- Акция «Бессмертный полк», торжественные митинги (поселения района); 
- Торжественный митинг «Сияй в веках, Великая Победа» (площадь у 
памятника сямженцам, погибшим в годы ВОВ). 



9 мая, 
четверг 
 
 
19 мая,  
воскресенье 
 
24 мая,  
пятница 

- День открытых дверей (БУК «Сямженский РКМ»); 
- Концерт «Наши песни войны и Победы» (БУК «Сямженский РЦК»); 
- Легкоатлетический кросс, посвященный Дню Победы (МАУ «Сямженский 
ФОК «Кристалл»). 
 
- Фестиваль ГТО «Первые шаги» (МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл»). 
 
- Районная Спартакиада среди волонтеров и пенсионеров (МАУ «Сямженский 
ФОК «Кристалл»). 

 
Прием граждан по личным вопросам  

 
еженедельно по  
понедельникам 
 

- Прием граждан по личным вопросам Главой района. 

 
по вторникам 

 
- Прием граждан по личным вопросам  Главой администрации района. 
 

по средам 
 

- Прием граждан по личным вопросам  заместителем главы администрации по 
социальным вопросам. 

по четвергам 
 

- Прием граждан по личным вопросам начальником Управления финансов 
Сямженского муниципального района 

по пятницам - Прием граждан по личным вопросам  управляющим делами администрации. 

 


