УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации района
_____________ Н.Н. Иванов
План
основных мероприятий
Сямженского муниципального района
на декабрь 2018 года.
Дата

Наименование мероприятия
Совещания органов местного самоуправления

04 декабря,
вторник

- Публичные слушания по вопросам «О прогнозных показателях социальноэкономического развития Сямженского муниципального района и проекту
бюджета района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» и «О
стратегии социально-экономического развития Сямженского муниципального
района на период до 2023 года»

10, 24 декабря,
понедельник

-Заседание административной комиссии;
- Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

11 декабря,
вторник

- Координационное совещание субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- Учеба глав, заместителей глав сельских поселений, работников ОМС района.

18 декабря,
вторник

- Заседание антинаркотической комиссии.

19 декабря,
среда

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

21 декабря,
пятница

- Заседание районной Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений.

25 декабря,
вторник

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

26 декабря,
среда

- 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».
- Заседание Президиума районного Совета ветеранов с вопросом «Об итогах
работы за 2018 год и задачах на 2019 год»

27 декабря, четверг

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

Общественные мероприятия
01 декабря,
суббота

- Турнир по мини-футболу (МБУ «Сямженский ФОК «Кристалл»);

01-10 декабря

- Мероприятия, посвященные Декаде инвалидов;

04 декабря,
вторник

- Мероприятия, посвященные 30-летию образования Сямженского общества
инвалидов (БУК «Сямженская ЦБС»);

07 декабря,
пятница

- Отчетный праздничный концерт к 25-летию народного ансамбля русской
песни «Зорюшка» (БУК «Сямженский РЦК»);

09 декабря,
воскресение

- Торжественные мероприятия, посвященные Дню героев отечества (БУК
«Сямженский РЦК», образовательные учреждения района, отдел культуры и
молодежной политики администрации района);

11 декабря,
вторник

- Встреча с ветеранами, пенсионерами Верховажского района;

12 декабря,
среда

- Торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции Российской
Федерации (БУК «Сямженский РЦК», образовательные учреждения района,
отдел культуры и молодежной политики администрации района);

15 декабря,
суббота

- Открытое лыжное первенство по лыжным гонкам памяти ветерана лыжного
спорта Николая Ивановича Рюмина (МБУ «Сямженский ФОК «Кристалл»);

22 декабря,
суббота

- Прием испытаний ГТО (МБУ «Сямженский ФОК «Кристалл»);

25 декабря,
вторник

- Новогоднее театрализованное представление (БУК «Сямженский РЦК»);

30 декабря,
воскресение

- Предновогодняя лыжная гонка (МБУ «Сямженский ФОК «Кристалл»);

01 января, вторник

- Народное гуляние у
елки для взрослых, дискотека (площадь БУК
«Сямженский РЦК» 01.00-02.00)
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 заместителем главы администрации по
финансовым вопросам.

по пятницам

- Прием граждан по личным вопросам управляющим делами администрации.

