УТВЕРЖДАЮ
Глава района
_____________ А.Б. Фролов
План
основных мероприятий
Сямженского муниципального района
на январь 2019 года.
Дата

Наименование мероприятия
Совещания органов местного самоуправления

14,21 января,
понедельник

- Заседание административной комиссии.

21, 28 января,
понедельник

- Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

22 января,
вторник

- Заседание антинаркотической комиссии.

23 января,
среда

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

24 января,
четверг

- День администрации в сельском поселении Двиницкое.

25 января,
пятница

- Заседание районной Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений.

29 января,
вторник

- Заседание Межведомственного совета по работе с семьей;
- Учеба глав, заместителей глав сельских поселений, работников ОМС
района;
- Заседание районной жилищной комиссии.
30 января,
- Заседание районной комиссии по реализации мероприятий по улучшению
среда
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе
молодых семей и молодых специалистов в рамках ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
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 января, вторник

- Народное гуляние у
елки для взрослых, дискотека (площадь БУК
«Сямженский РЦК» 01.00-02.00);

3,4,5 января,
- Игровая интерактивная зона «Гуляют ребятки в зимние святки» с музейной
четверг, пятница, мастерской. Мастер-классы: новогодняя игрушка «Разноцветный волчок»;
суббота
рождественская игрушка «Ангелочек»; новогодний сувенир «Рождественская
красавица» (БУК «Сямженский краеведческий музей»);

03 января,
четверг

- Спортивно-игровая программа «В гостях у тётушки
«Сямженский РЦК»);

Заботушки» (БУК

05 января,
суббота

- Рождественский турнир по настольному теннису (МАУ «Сямженский ФОК
«Кристалл»);
- Познавательно-игровая программа «Рождественские посиделки» (БУК
«Сямженский РЦК»);

06 января,
воскресенье

- Гонки на ватрушках (МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл»);
- Сказка на Рождество «Позвоните Снегурочке» (БУК «Сямженский РЦК»);

07 января,
понедельник

- Театрализованная игровая программа « Лесная история» (БУК «Сямженский
РЦК»);

18-19 января,
пятница, суббота

- Зимний фестиваль ГТО, муниципальный этап II – XI ступени (МАУ
«Сямженский ФОК «Кристалл»);

25 января,
пятница

- Открытие года Театра. Премьера лирической пьесы-комедии «Любовь и
проводы» (БУК «Сямженский РЦК»);

26 января,
суббота

- Кубок ФОКа по волейболу среди мужских команд (МАУ «Сямженский
ФОК «Кристалл»);

январь

- Чемпионат района по мини-футболу и по волейболу (МАУ «Сямженский
ФОК «Кристалл»);

декабрь - январь

- Выставка «До чего дошел прогресс» (БУК «Сямженский краеведческий
музей»).

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 начальником Управления финансов
Сямженского муниципального района

по пятницам

- Прием граждан по личным вопросам управляющим делами администрации.

