УТВЕРЖДАЮ
Глава района
_____________ А.Б. Фролов
План
основных мероприятий
Сямженского муниципального района
на март 2020 года.
Дата

Наименование мероприятия
Совещания органов местного самоуправления

2, 16 марта
понедельник

- Заседание административной комиссии.

12 марта,
четверг

- Публичный доклад Главы Сямженского муниципального района за 2019 год.

18 марта,
среда

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

17 марта,
вторник

- Учеба глав, заместителей глав, работников ОМС района.

11, 25 марта,
среда
20 марта, пятница

- Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
- заседание районной жилищной комиссии.

25-27 марта

обучение и аттестация ДП ППК «Подготовка электротехнического персонала
на группы допуска по электробезопасности».

31 марта, вторник

- заседание Представительного Собрания Сямженского района.

24 марта, 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».

31 марта, вторник

- Заседание Межведомственного совета по работе с семьей.

в течение месяца Дни администраций в сельских поселениях Сямженского района
по
отдельному
графику
еженедельно
по - Планерка у Главы района с руководителями отделов администрации,
понедельникам
начальниками управлений района.
- Планерка у Главы района с руководителями федеральных структур.

Общественные мероприятия
1 марта,
воскресение

Народная программа, посвящённая празднику Масленицы.
(БУК «Районный Центр культуры»).

5- 6 марта

Районный конкурс «Учитель года».
(МАОУ СМР «Сямженская СШ»).

6 марта,
пятница

Торжественные мероприятия, посвященные Международному женскому дню.
Районный конкурс «Женщина года».
(БУК «Районный Центр культуры»).

14 марта, суббота

Межрайонные соревнования по лыжным гонкам «Кубок Промышленников и
предпринимателей».
(Лыжная трасса у МБУ ДО СМР Детско-юношеская спортивная школа).

16 марта16 апреля

Тематическая выставка из фондов Вологодской областной картинной галереи,
посвященная 75-летию Победы в рамках реализации программы Губернатора
области «Культурный экспресс Победы».
(БУК «Сямженский РКМ»).

20-21 марта

Областной Фестиваль лыжного спорта открытого личного первенства по
лыжному марафону «Сямженский марафон».
(Лыжная трасса у МБУ ДО СМР Детско-юношеская спортивная школа).

25 марта,
среда

Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры.
(БУК «Районный Центр культуры»).

28 марта,
суббота

Соревнования по волейболу среди женских команд, посвященные памяти И.С.
Шаверина.
(МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл»).

31 марта,
вторник

Литературный вечер-встреча с поэтом А. Шамгиным «У Сямженского края
особая краса».
(БУК «Сямженская централизованная библиотечная система»).

в течение месяца

Чемпионат района по волейболу.
(МАУ «Сямженский ФОК «Кристалл»).

в течение месяца

Чемпионат района по мини-футболу
(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.

