
                                                              УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                             Глава  района 

                                      _____________  А.Б. Фролов  
                                   

План 
основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 
 на  февраль 2019 года. 

 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

04,18 февраля, 
понедельник 

- Заседание административной комиссии. 

13, 27 февраля, 
среда 

- Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 

15 февраля, 
пятница 

- День администрации  в сельском поселении Раменское.   

19 февраля, 
вторник 

-  Учеба глав, заместителей глав сельских поселений, работников ОМС 
района. 
 

20 февраля, 
среда 

- Чрезвычайная комиссия по платежам в бюджет и легализации заработной 
платы; 
- Совещание представителей субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с участием опекунов 
и приемных родителей Сямженского района; 
- Заседание Президиума Совета ветеранов и Общества инвалидов с вопросом: 
«О плане работы на 2019 год». 
 

22 февраля, 
пятница 

- Заседание районной жилищной комиссии. 

26 февраля,  
вторник 

- 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 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 

 
09 февраля, 
суббота 
 

- «Лыжня России»  (МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл»); 
 
 



 
1-15 февраля 
 
 
 
08 февраля, 
пятница 
 
13-14 февраля, 
среда, четверг 
 
15 февраля, 
пятница 
 
22 февраля, 
пятница 
 
23 февраля, 
суббота 
 
 
 
февраль 
 
 
 
 

 
- Мероприятия, посвященные  30-тилетию вывода советских войск из 
Афганистана (образовательные учреждения района, учреждения культуры 
района); 
 
- Съезд пчеловодов Сямженского муниципального района (Администрация 
района); 
 
- «Пусть не завянут красные тюльпаны» встреча с героями-афганцами (БУК 
«Сямженский районный краеведческий музей»); 
 
- Отчетный концерт фольклорного ансамбля «Забавушка» (БУК «Сямженский 
РЦК»); 
 
- Праздничный концерт, посвященный Защитникам Отечества «России верные 
сыны» (БУК «Сямженский РЦК»); 
 
- Конкурс любителей подледного лова «Рыбак года 2019» (БУК СП Раменское 
«Гремячинский ЦК»); 
- Спортивные соревнования, посвященные Дню защитника Отечества (МАУ 
«Сямженский ФОК «Кристалл»); 
 
- Персональная выставка живописи Евгении Шушлебиной «Русского Севера 
краски неброские» (БУК «Сямженский районный краеведческий музей»); 
 
- Чемпионат района по мини-футболу (МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл»); 
 
- Чемпионат района по волейболу (МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл»). 
 

 
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. 

 


