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План 

основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 

на июнь 2022 года. 
 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

1 июня Публичные слушания по вопросу об исполнении бюджета района за 2021 

год. 

2 июня Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

2 июня Встреча с населением жителей сельского поселения Ногинское депутата 

Законодательного Собрания Вологодской области Гордеева А.В.  

7 июня Заседание общественного консультативно-совещательного органа по 

межнациональным отношениям. 

7 июня Заседание Представительного Собрания Сямженского района.  

14 июня Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

14 июня Заседание межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений. 

15 июня Чрезвычайная комиссия по платежам в бюджет и легализации заработной 

платы. 

21 июня Заседание межведомственной комиссии по ресоциализации и социальной 

адаптации лиц, освобожденных из мест лишения свободы. 

24 июня Заседание Представительного Собрания Сямженского района. 

28 июня Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

28 июня Заседание антинаркотической комиссии. 

29 июня Визит в Сямженский район уполномоченного по правам человека  

Димони О.А.  

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 июня Начало летней оздоровительной кампании 2022 года 

1 июня День защиты детей. Праздничная игровая программа. 

1 июня- 

25 июля 

Районная выставка игрушек советского периода «Игрушки детства моего» 

 

4 июня Конкурс любителей рыбной ловли поплавочной удочкой «Сямжа клевая» . 

6 июня Слет юнармейцев. 

9 июня Мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I 

12 июня Мероприятия, посвященные Дню России. 

12 июня День поселка Гремячий. Праздничный концерт ко Дню России и Дню п. 

Гремячий «Малый уголок Родины». 

20  июня Мероприятия, посвященные Дню окончания Оштинской обороны. 

22  июня Памятные мероприятия,  посвященные Дню памяти и скорби 

Всероссийские акции «Свеча памяти», «Минута молчания». 

22  июня  Митинг памяти и скорби  у памятника Сямженцам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 

25 июня Концертная программа «Сердцу милая сторонка», посвященная Дню 

Двиницы. 

27 июня День молодежи «Все краски лета».  

В течение 

месяца 

Районная летняя спартакиада ветеранов.   

В течение 

месяца 

Цикл фольклорных мероприятий «Как у наших у ворот  развеселый 

хоровод». 

Дата 

уточняется 

Мероприятие, посвященное Всероссийскому Олимпийскому Дню.  

 


