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ПЛАН 
основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 
на март  2021 года 

 
Дата Наименование мероприятия 

Совещания органов местного самоуправления 
 

4 марта, 
четверг 

Заседание антитеррористической комиссии 

9 марта, 
вторник 

Заседание антинаркотической комиссии 

10 марта, 
среда 

Заседание оперативного штаба по вопросам обеспечения 
питанием обучающихся образовательных организаций района 

10 марта, 
среда Заседание комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав 24 марта, 
среда 

16 марта, 
вторник 

Заседание межведомственной комиссии по ресоциализации и 
социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы 

16 марта, 
вторник 

Заседание Представительного Собрания Сямженского 
муниципального района 

23 марта, 
вторник 

Заседание общественного консультативно-совещательного 
органа по межнациональным отношениям 

24 марта, 
среда 

Заседание чрезвычайной комиссии по платежам в бюджет и 
легализации заработной платы 

30 марта, 
вторник 

Межведомственный совет по работе с семьей 

30 марта, 
вторник 

Заседание межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений 

еженедельно 
по 

понедельникам 

Планерка у Главы района с руководителями отделов 
администрации района, начальниками Управлений района. 

 Планерка у Главы района с руководителями федеральных 
структур 
 

 



Общественные мероприятия 
 

январь-март Чемпионат района по волейболу 
январь-март Чемпионат района по мини-футболу 

2 марта, 
вторник 

Организационный комитет по подготовке к кубку Вологодской 
области по лыжным гонкам среди сборных команд 
муниципальных образований (V этап), личный чемпионат и 
первенство Вологодской области по лыжному марафону 

4 марта, 
четверг 

Литературный вечер «Женщина. Поэзия. Весна» 

4-5 марта, 
четверг, пятница 

«Нет милее дружка, чем родная матушка» 
праздничная театрализованная интерактивно-игровая программа 
для семейного досуга 

5 марта, 
пятница 

Фестиваль в рамках праздничной программы «Деловая красота» 
Неделя православной книги 
Неделя поэзии, посвященная Всемирному дню поэзии. 
Поэтический марафон 

до 8 марта, Районный конкурс чтецов «Два поэтических мира: С.Есенин и 
Н.Рубцов» 

до 12 марта Районный семинар учителей математики и физики 
13 марта, 
суббота 

Кубок Вологодской области по лыжным гонкам среди сборных 
команд муниципальных образований (V этап), личный 
чемпионат и первенство Вологодской области по лыжному 
марафону 

14 марта, 
воскресенье 

Масленичные гуляния на площади у Районного Центра 
Культуры 

18 марта, 
четверг 

Районное совещание работников культуры 

20 марта, 
суббота 

Соревнования по лыжным гонкам на «Кубок промышленников и 
предпринимателей» 

23 марта, 
вторник 

Шахматно-шашечный турнир «Связь поколений» 

до 26 марта, 
пятница 

Районная выставка детского творчества «Добрых рук 
мастерство» (дистанционно) 

26 марта, 
пятница 

Районное методическое объединение педагогов ДОУ 
«Технология поддержки детской инициативы» 

26 марта, 
пятница 

Премьера спектакля 

26 марта, 
пятница 

Заседание муниципального центра по подготовке граждан 
Российской Федерации к военной службе и военно-
патриотического воспитания 
Заседание муниципального штаба ЮНАРМИИ 

27 марта, 
суббота 

Соревнования по волейболу среди женских команд, 
посвященные памяти И.С.Шаверина 



 


