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План 

основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 

 на сентябрь 2022 года. 
 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

12 сентября по  

14 сентября  

Учеба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 года 

13 сентября Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

13 сентября Заседание антинаркотической комиссии 

20 сентября Заседание комиссии по ресоциализации и социальной адаптации 

лиц, освобожденных из мест лишения свободы 

20 сентября Учеба глав, заместителей глав, работников ОМС района.  

21 сентября  

 

Чрезвычайная комиссия по платежам в бюджет и легализации 

заработной платы. 

22 сентября 

 

Заседание районной жилищной комиссии  

27 сентября Заседание межведомственной  комиссии по профилактике 

правонарушений 

27 сентября Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

28 сентября  Заседание координационного Совета  по общественному здоровью  

28 сентября  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» 

30 сентября Общественный консультативно-совещательный  орган по 

межнациональным  отношениям 

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 сентября 

 

Торжественные линейки, посвященные Дню знаний 

 

2 сентября  Районный туристический слет среди ветеранов  

3 сентября  Районный туристический слет среди молодежи  

с 3 сентября по 1 

октября 

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» 

6 сентября  Встреча Главы района с населением в деревнях Житьево и  Усть-

река 

11 сентября Выборы депутатов представительного органа Сямженского 

муниципального  округа  Вологодской области первого созыва 

15 сентября Всероссийский день бега "Кросс нации" 

16 сентября Фестиваль скандинавской ходьбы 

22 сентября  

 

Районный слет «Юнармейская осень» 

 

30 сентября Районный легкоатлетический кросс среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

30 сентября Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 

 

Прием граждан по личным вопросам  

 

еженедельно по  

понедельникам 

Прием граждан по личным вопросам Главой района. 

по вторникам Прием граждан по личным вопросам  руководителем 

администрации района. 

по средам 

 

Прием граждан по личным вопросам  заместителем руководителя 

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. 

 


