
                                                            УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                            Глава    района 

                                      _____________ А.Б.Фролов   
     «25» июля  2019 года                             

 

План 
основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 
 на август 2019 года 

 

Дата                                          Мероприятие 

Совещания органов местного самоуправления 

5,26 
августа, 
понедельник 

- Заседание административной комиссии района 

6, 20 августа, 
вторник 

- Заседание оргкомитета по подготовке к проведению 
Бельтяевской ярмарки и Дня села Сямжа. 

13 августа, 
вторник 

- Совместное совещание председателей и секретарей ТИК, УИК 
района, глав и заместителей глав поселений района, 
представителей полиции, МЧС, Росгвардии. 

21 августа, 
среда 

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

21,28 августа, 
среда 

- Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 

23 августа, 
пятница 

- Заседание районной жилищной комиссии 
- Совещание с руководителями предприятий и организаций, 
расположенных на территории Сямженского муниципального 
района. (Администрация Сямженского муниципального района). 
 

27 августа, 
вторник 

- Заседание Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района 

28 августа, 
среда 

- 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» 

еженедельно 
по  
понедельникам 
 

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



 
Общественные мероприятия 

14 августа, 
 среда 
 
17 августа, 
суббота 
 
18 августа, 
суббота 
 
22 августа, 
четверг 
 
 
 
24 августа, 
суббота. 
 
 
 
27 августа, 
вторник 
 

- День деревни Ногинская сельского поселения Ногинское. 
 
 
- Районная спартакиада «Сямженские зори» 
 
 
- Чемпионат Вологодской области по футболу среди мужских 
команд: «Ультрас» (Сямжа) - «Труд-2» (Коряжма). 
 
- Мероприятия, посвященные Дню Российского Флага 
(учреждения образования и культуры района). 
- «Форсаж»: соревнования по спортивному ориентированию на 
легковых автомобилях.  
 
- Праздничные мероприятия, посвященные Дню села Сямжа и 
Бельтяевской ярмарке. 
- Чемпионат Вологодской области по футболу среди мужских 
команд: «Ультрас» (Сямжа) - «Химик» (Коряжма)  
 
- Августовская педагогическая конференция. 
 

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. 

 


