
                                                              УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                             Глава  района 

                                      _____________  А.Б. Фролов  
                                   

План 
основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 
 на  декабрь 2019 года. 

 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

6 декабря,  
пятница 

- Публичные слушания по вопросам «О прогнозных показателях социально-
экономического развития Сямженского муниципального района и проекту 
бюджета района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  

9, 23 ноября, 
понедельник 

- Заседание административной комиссии. 

11, 25 декабря, 
среда 

 - Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

12 декабря   
четверг 

- Заседание Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района. 
 

17 декабря, 
 вторник 

- Учеба глав, заместителей глав, работников ОМС района. 
 

18 декабря, 
среда 

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

19 декабря, 
четверг 

- Заседание  антинаркотической  комиссии; 
 

20 декабря 
пятница 

- Заседание районной межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений; 

24 декабря, 
вторник 

- Заседание Межведомственного совета по работе с семьей; 
- заседание районной жилищной комиссии 

26 декабря, 
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» 

еженедельно по 
понедельникам 
 

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

 
Общественные мероприятия 

 
1 декабря, 
воскресенье 

-Турнир по настольному теннису среди ветеранов 



6 декабря, пятница 
 

Районный конкурс «Театральный КВН» 
 

12 декабря, 
четверг 
 

-Мероприятия, посвященные Дню конституции Российской Федерации  
торжественное вручение паспортов акция «Мы граждане России» 
 

14 декабря, суббота 
 

-Открытое лыжное первенство по лыжным гонкам памяти ветерана лыжного 
спорта Николая Ивановича Рюмина; 
 

15 декабря, 
воскресенье 

-досрочные выборы Главы сельского поселения Раменское Сямженского 
муниципального района Вологодской области 

20 декабря,  
пятница 

-Районный слет добровольческих активов. 

28 декабря, 
суббота 

- Предновогодняя лыжная гонка (МБУ «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. 

 


