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План 
основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 
 на  сентябрь 2019 года. 

 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

4 -6 сентября - Учеба кочегаров и ответственных за теплохозяйство (Администрация 
района). 

9, 23 сентября, 
понедельник 
 

- Заседание административной комиссии. 

17 сентября, 
 вторник 

- Учеба глав, заместителей глав, работников ОМС района. 
 

18, 25 сентября, 
среда 

 - Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

18 сентября, 
среда 

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

23 сентября, 
понедельник 

- Заседание районной жилищной комиссии. 

24 сентября,  
вторник 

- Заседание Межведомственного совета по работе с семьей; 
- Заседание Представительного Собрания Сямженского муниципального 
района. 

26 сентября,  
четверг 

- Заседание  антинаркотической  комиссии; 
- 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 федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года». 

27 сентября, 
пятница 

- Заседание районная межведомственная комиссия по профилактике 
правонарушений; 

еженедельно по 
понедельникам 
 

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

 
Общественные мероприятия 

 
02 сентября, 
понедельник 
3 сентября,  
вторник 

- Мероприятия, посвященные Дню знаний. 
 
- Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 
(учреждения образования и культуры района). 



 
4 сентября,  
среда 
 
 
14 сентября, 
суббота 
 
20 сентября, 
пятница 
 
21 сентября, 
суббота 
 
Сентябрь 
 

 
- Открытие после капитального ремонта БУК СП Раменское «Гремячинский 
Центр Культуры».  Концерт мужского хора Вологодской областной 
филармонии в рамках реализации программы «Культурный экспресс» 
 
- чемпионат Вологодской области по футболу «Ультрас» (Сямжа) – «Спартак 
ДЮСШ» (Великий Устюг). 
 
- Туристическая спартакиада среди ветеранских организаций 
(оздоровительный лагерь «Солнечный»). 
 
- Фестиваль ГТО среди граждан (МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл») 
 
 
-  Районный слет молодежи. 
- Легкоатлетический кросс. 

 
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. 

 


