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План 

основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 

 на  февраль 2022 года. 

 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

3 февраля, 

четверг 

 

Отчетно - выборная Конференция Сямженского местного отделения 

партии Единая Россия. 

7 февраля, 

понедельник 

Публичные слушания по вопросу «О преобразовании сельских 

поселений, входящих в состав Сямженского муниципального района 

Вологодской области: сельское поселение Сямженское, сельское 

поселение Ногинское, сельское поселение Раменское, сельское 

поселение Двиницкое, путем их объединения и наделения вновь 

образованного муниципального образования статусом 

муниципального округа и по определению административного центра 

объединенного муниципального образования в с. Сямжа». 

9 февраля, 

среда 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

15 февраля, 

 вторник 

Учеба глав, заместителей глав, работников ОМС района. 

15 февраля, 

вторник 

 

Оргкомитет по подготовке к Кубку Вологодской области по лыжным 

гонкам среди сборных команд муниципальных образований (V этап, 

личный чемпионат и первенство Вологодской области по лыжному 

марафону) 

16 февраля, 

среда 

Чрезвычайная комиссия по платежам в бюджет и легализации 

заработной платы. 

16 февраля,  

среда 

Районный семинар для педагогических работников на базе центра 

образования «Точка роста» 

17 февраля,  

четверг 

Заседание районной жилищной комиссии. 

21 февраля, 

понедельник 

Заседание Представительного Собрания Сямженского района. 

22 февраля, 

вторник 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

25 февраля, 

пятница 

 

Заседание районной комиссии по реализации мероприятий по 

улучшению жилищных условий граждан, проживающих на  сельской 

территории,   в рамках программы   «Комплексное развитие сельских 

территорий Сямженского муниципального района». 



еженедельно 

по 

понедельник

ам 

Планерка  у Главы района с руководителями отделов администрации, 

начальниками управлений района. 

Планерка у Главы района с руководителями  федеральных структур. 

Общественные мероприятия 

 

5 февраля, 

суббота 

Мероприятия в рамках Дня здоровья и спорта. 

(МАУ СМР «Спортивная школа») 

7 февраля  по 

28 марта 

«Мужчина и Женщина. Мир увлечений» межрайонная художественная 

выставка картин верховажских художников Владимира Жигалова и 

Марии Неназванной.  

(БУК «Сямженский РКМ») 

10 февраля, 

четверг 

Зимняя Спартакиада среди ветеранов. 

(МАУ СМР «Спортивная школа») 

12 февраля, 

суббота 

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». 

(МАУ СМР «Спортивная школа») 

15 февраля, 

вторник 

 

Областная акция, посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

(Учреждения культуры района) 

17 февраля, 

четверг 

«Веков связующая нить» - работа библиотек в год культурного 

наследия народов России.  Районный семинар библиотекарей ЦБС. 

(БУК «Сямженская ЦБС») 

22 февраля, 

вторник 

Районный фестиваль «Сегодня праздник ваш, мужчины!» 

(БУК «Сямженский РЦК») 

Дата 

уточняется 

Конкурс чтецов «У Сямженского края особая краса». 

В течение 

месяца 

Цикл мероприятий, посвященных 23 февраля. 

(Учреждения культуры района) 

В течение 

месяца 

Чемпионаты по волейболу и мини-футболу. 

(МАУ СМР «Спортивная школа») 

 


