
                                                              УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                             Глава  района 

                                      _____________  А.Б. Фролов  
                                   

План 
основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 
 на  апрель 2019 года. 

 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

08,22 апреля, 
понедельник 

- Заседание административной комиссии. 

10,24 апреля, 
среда 

- Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 

17 апреля, 
среда 

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

18 апреля,  
четверг 

- Торжественные мероприятия, посвященные Дню местного самоуправления. 

24 апреля, 
среда 

- Заседание районной жилищной комиссии. 

29 апреля, 
понедельник 

- 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 ФЦП «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период  до 2020 года». 

30 апреля,  
вторник 

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

еженедельно по 
понедельникам 
 

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

 
Общественные мероприятия 

 
06 апреля, 
суббота 
 
 
 
12 апреля,  
пятница 
 
 
13 апреля, 
суббота 

- Районный детский фестиваль «Театр глазами детей» (Управление 
образования Сямженского муниципального района); 
- Кубок Сямженского района по мини-футболу (МАУ «Сямженский ФОК 
«Кристалл»); 
 
- Межрайонный фестиваль ретро-шлягер посвящённый  90 летнему  юбилею 
А. Пахмутовой «Мелодия любви» (БУК «Сямженский РЦК»); 
  
 
- Кубок Сямженского района по волейболу (МАУ «Сямженский ФОК 
«Кристалл»); 



 
с 19 апреля,  
пятница 
 
21 апреля,  
воскресение 
 
26 апреля, 
пятница 
 
27 апреля,  
суббота 
 
30 апреля,  
вторник 

 
- Областная акция «Георгиевская лента» (Отдел культуры и молодежной 
политики администрации района); 
 
- Отчётный концерт БУ ДО «Сямженская ДШИ»; 
 
 
- Летний фестиваль ГТО, муниципальный этап (МАУ «Сямженский ФОК 
«Кристалл»); 
 
- Библиосумерки «Любите ли Вы театр?». Вечер встречи с любителями театра 
(БУК «Сямженская ЦБС»); 
 
- IV Районный фестиваль «Православная Сямжа» (Отдел культуры и 
молодежной политики администрации района, БУ ДО «Сямженская ДШИ», 
БУК «Сямженская ЦБС»). 

 
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. 

 


