
                                                              УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                             Глава  района 

                                      _____________  А.Б. Фролов  
                                   

План 
основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 
 на  январь 2020 года. 

 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

13, 27 января, 
понедельник 

- Заседание административной комиссии. 

15 января, 
среда 

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

21 января, 
 вторник 

- Учеба глав, заместителей глав, работников ОМС района. 
 

22, 29 января, 
среда 

 - Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

24 января, пятница - заседание районной жилищной комиссии 

28 января, 
вторник 

- Заседание Межведомственного совета по работе с семьей; 
 

30 января, 
четверг 

- 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» 
 
- Заседание  антинаркотической  комиссии; 

31января 
пятница 

- Заседание районной межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений; 

еженедельно по 
понедельникам 
 

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

 
Общественные мероприятия 

 
01 января, среда Новогоднее представление «Новогодняя сказка»( Площадь у БУК 

«Сямженский РЦК» с 1:30-5:00) 

03 января, пятница - «Веселые семейные старты» (МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл» 
10:00) 
-«Нам праздник веселый зима подарила» - театрализованная познавательно-

игровая программа (БУК «Сямженский районный краеведческий 



музей» с 11:00-13:00) 

- Познавательный час «Мышковедение, или все о символе 2020 года» (БУК 
«Сямженская централизованная библиотечная система» 13:00) 

04 января, суббота -«Рождественский турнир» по настольному теннису (МАУ «Сямженский 
ФОК «Кристалл» 10:00) 

- Музейная мастерская. Мастер-класс «Зимняя птица» (БУК «Сямженский 
районный краеведческий музей» 11:00-13:00) 

05 января, 
воскресенье 

-«Рождественский турнир» по стрельбе из пневматической винтовки (МАУ 
«Сямженский ФОК «Кристалл» 10:00) 
- «Гонки на ватрушках» (МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл» 10:00) 
- Музейная мастерская. Мастер-класс «Коробочка-сюрприз» (БУК 
«Сямженский районный краеведческий музей» с 11:00-13:00) 

- Турнир по бадминтону (МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл» 18:00) 
06 января, 
понедельник 

Конкурсная программа «Знатоки детского кино» (БУК «Сямженская 
централизованная библиотечная система» 12:00) 
 

07 января, вторник Детский спектакль «Тайна новогодних часов» (БУК «Сямженский РЦК» 
14:00) 

08 января, среда -Турнир по мини-футболу(МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл» 10:00) 
- Православный клуб  "Под чистым небом Рождества" - час русской традиции 

(БУК «Сямженская централизованная библиотечная система» 
12:00) 

09 января, четверг Познавательно-игровая программа «Зимние игры» (БУК «Сямженский 
РЦК» 14:00) 

12 января, 
воскресенье 

Фольклорные посиделки «У самовара» (БУК «Сямженский РЦК» 14:00) 

 
 

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 начальником Управления финансов 
Сямженского муниципального района 

по пятницам - Прием граждан по личным вопросам  управляющим делами администрации. 

 


