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План 
основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 
 на  октябрь 2019 года. 

 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

7, 21 октября, 
понедельник 
 

- Заседание административной комиссии. 

15 октября, 
 вторник 

- Учеба глав, заместителей глав, работников ОМС района. 
 

16-18 октября 
среда-пятница 

- подготовка электротехнического персонала на группы допуска по 
электробезопасности 

9, 23 октября, 
среда 

 - Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

16 октября, 
среда 

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

23 октября, 
среда 

- Заседание районной жилищной комиссии. 

29 октября, 
вторник 

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

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 октября, 
вторник 
 
 
18 октября, 
пятница 
 
 
 

- Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека. 
 
 
 
- Открытие творческого сезона «Мастера хорошего настроения»  
Презентация проекта «Местный дом культуры» 
(БУК СМР «Сямженский РЦК») 
 
 



25 октября, 
пятница 
 
 
 
 
 
октябрь 

- Вечер памяти Н.Целобанова «В этой деревне огни не погашены» 
 (БУК СМР «Сямженский РЦК») 
 
-Торжественные мероприятия, посвященные подвигу героя-пограничника 
А.И.Коробицына,  районный конкурс «Призывник года», (Сельское поселение 
Ногинское д.Георгиевская БУК «Коробицынский ДК»); 
 
- Фестиваль ГТО среди граждан (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. 

 


