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План 
основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 
 на  март 2019 года. 

 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

04,18 марта, 
понедельник 

- Заседание административной комиссии. 

12 марта,  
вторник 

- День администрации в сельском поселении Раменское. 

13, 27 марта, 
среда 

- Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
 

13 марта,  
среда 

- День администрации в сельском поселении Ногинское (Филинская, Житьево, 
Согорки). 

15 марта, 
пятница 

- День администрации  в сельском поселении Ногинское (Усть-река, 
Истоминская, Шокша).   

19 марта, 
вторник 

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

20 марта, 
среда 

- Чрезвычайная комиссия по платежам в бюджет и легализации заработной 
платы; 
- День администрации в сельском поселении Ногинское (Георгиевская, 
Голузино, Дружба, Коростелево). 
 

21 марта, 
четверг 

- Заседание районной жилищной комиссии. 

25 марта, 
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». 

25-27 марта - Обучение и аттестация ДП ППК «Подготовка электротехнического 
персонала на группы допуска по электробезопасности». 

26 марта,  
вторник 

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

27 марта,  
среда 

- День администрации в сельском поселении Ногинское (Копылово, Гридино, 
Монастырская). 

28 марта, 
четверг 

- Координационное совещание субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 



29 марта, 
пятница 

- День администрации в сельском поселении Ногинское (Ногинская, 
Пигилинская). 

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 марта, 
среда 
 
10 марта,  
воскресение 
 
16 марта, 
суббота 
 
25 марта,  
понедельник 
 
 
 
27 марта,  
среда 
 
30 марта, 
суббота 
 

- Праздничный концерт  «И это женщина!» (БУК «Сямженский РЦК»); 
 
 
- Масленичное народное гуляние «Масленичный круговорот на гулянье народ 
зовёт!» (БУК «Сямженский РЦК»); 
  
- Областной Фестиваль лыжного спорта «Сямженский марафон» (МАУ 
«Сямженский ФОК «Кристалл»); 
 
- Профессиональный праздник День работника культуры (БУ ДО 
«Сямженская ДШИ»); 
- Открытие выставки «Театр в главной роли» (БУК «Сямженский районный 
краеведческий музей»); 
 
- Премьера спектакля Сямженского народного театра по пьесе Т. Камориной 
«Расследование местного масштаба» (БУК «Сямженский РЦК»); 
 
- V традиционный турнир по волейболу среди женских команд памяти 
Шаверина Ивана Семёновича (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. 

 


