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План 

основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 

 на март 2022 года. 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

3 марта 

(четверг) 

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности района 

4 марта 

(пятница) 

Оргкомитет по подготовке к областному Фестивалю лыжного спорта – 

открытому личному первенству по лыжному марафону «Сямженский 

марафон» 

9 марта 

(среда) 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

15 марта 

(вторник) 

Заседание межведомственной комиссии по ресоциализации и социальной 

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

18 марта  

(пятница) 

Заседание районной жилищной комиссии. 

16 марта 

(среда) 

Рабочая встреча с начальником Департамента государственного 

управления и кадровой политики Вологодской области Смирновым П.А. 

16 марта  

(среда) 

Чрезвычайная комиссия по платежам в бюджет и легализации заработной 

платы. 

18 марта  

(пятница) 

Прием граждан Депутатом Законодательного Собрания Вологодской 

области Диановым А.А. 

22 марта 

(вторник) 

Заседание общественного консультативно-совещательного органа по 

межнациональным отношениям. 

23 марта 

(среда) 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

25 марта 

(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». 

29 марта 

(вторник) 

Учеба глав, заместителей глав, работников ОМС района. 

29 марта 

(вторник) 

Заседание межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений. 

31 марта 

(четверг) 

Заседание антинаркотической комиссии. 

еженедель

но по 

понедельн

икам 

Планерка  у Главы района с руководителями отделов администрации, 

начальниками управлений района. 

Планерка у Главы района с руководителями  федеральных структур. 



Общественные мероприятия 

1-5 марта Участие педагогов района в Региональном конкурсном проекте 

«Педагогический триумф» («Учитель года 2022», «Воспитатель года 

России») 

1-3 марта Шестая областная зимняя Спартакиада ветеранов и пенсионеров в рамках 

фестиваля "Спортивное долголетие"  

4 марта Смотр готовности сил и средств ТП РСЧС готовности прохождения 

весеннего паводка (площадь у Сямженского РЦК) 

4 марта  Праздничный концерт  «Путешествие к женской мечте». 

(Сямженский РЦК) 

6 марта Всероссийская лыжная массовая гонка «Лыжня России» 

(лыжный стадион МАУ СМР «Спортивная школа») 

6 марта Масленица спортивная (площадь у Сямженского РЦК) 

7 марта Женский турнир по волейболу, посвященный Международному женскому 

дню 8 марта 

(МАУ СМР «Спортивная школа») 

11 марта Районный семинар-практикум  «Точка роста» как ресурс формирования 

естественно-научных компетенций у обучающихся» 

13 марта Презентация книги стихов Е.В. Стариковой  

(БУК «Сямженская ЦБС») 

15 марта Районный семинар учителей иностранных языков на базе МАОУ СМР 

«Сямженская СШ» 

15 марта Лыжные соревнования между первичными ветеранскими организациями. 

(лыжный стадион МАУ СМР «Спортивная школа») 

17 марта 
Районное совещание работников культуры, приуроченное ко Дню 

работника культуры 

17-18 

марта 

Межрегиональная олимпиада по научному краеведению «Мир через 

культуру» 

19 марта Открытые соревнования по лыжным гонкам «Кубок промышленников и 

предпринимателей» 

(лыжный стадион МАУ СМР «Спортивная школа») 

26 марта Областной Фестиваль лыжного спорта – открытое личное первенство по 

лыжному марафону «Сямженский марафон»  (лыжный стадион МАУ 

СМР «Спортивная школа») 

31 марта Межрайонное совещание ветеранов 

В течение 

месяца 

Межрайонная художественная выставка картин «Мужчина и Женщина. 

Мир увлечений»  

(БУК «Сямженский РКМ») 

 


