УТВЕРЖДАЮ
Глава района
_____________ С.Н. Лашков
План
основных мероприятий
Сямженского муниципального района
на ноябрь 2021 года.
Дата

Наименование мероприятия
Совещания органов местного самоуправления

9 ноября,
вторник
10 ноября,
среда
16 ноября,
вторник
17 ноября ,
среда

Заседание районной комиссии по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года
Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав.
Учеба глав, заместителей глав, работников ОМС района.

24 ноября,
среда
25 ноября ,
четверг
26 ноября,
пятница

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

29 ноября,
понедельник

Заседание районной комиссии по реализации мероприятий по
улучшению жилищных условий граждан, проживающих на
сельской территории, в рамках программы «Комплексное
развитие сельских территорий Сямженского муниципального
района».
Заседание Представительного Собрания Сямженского района.

30 ноября,
вторник
30 ноября,
вторник
Дата уточняется
еженедельно по
понедельникам

Заседание чрезвычайной комиссии по платежам в бюджет и
легализации заработной платы.

Заседание Общественного совета Сямженского муниципального
района

Заседание межведомственной комиссии по ресоциализации и
социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения
свободы.
Прием граждан депутатом Законодательного Собрания
Вологодской области Диановым А.А.
Планерка у Главы района с руководителями отделов
администрации, начальниками управлений района.
Планерка у Главы района с руководителями федеральных
структур.

Общественные мероприятия
2 ноября по 4
ноября
3 ноября, среда
8 ноября по
3 декабря
9 ноября по
30 ноября
11 ноября,
четверг
12 ноября,
пятница
16 ноября,
вторник
22 ноября по
28 ноября
23 ноября,
вторник
26 ноября,
пятница
Дата уточняется

Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства
Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств»
(БУК Сямженская ЦБС)
Районный конкурс «Учитель года - 2021»
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
ОШ
Районный семинар педагогических работников «Особенности
организация проектной и исследовательской
работы с
обучающимися»
Показ художественного фильма в рамках программы
"Культурный экспресс" (Коробицынский сельский дом культуры,
Житьевский сельский дом культуры)
Межрайонный
семинар
учителей
начальных
классов
Сямженского и Верховажского районов
Цикл мероприятий ко Дню матери
Межрайонный семинар адресной методической помощи для
учителей русского языка и литературы Сямженского и
Верховажского районов.
Районный фестиваль "Вместе с мамой", посвященный Дню
матери.
Районный конкурс «Призывник года» .

В течение месяца

Выставка из фондов музея об истории торгового дела «Разложил
товар купец» (Сямженский районный краеведческий музей)

В течение месяца

Чемпионат района по настольному теннису
(МАУ СМР «Спортивная школа»)
Чемпионат района по воллейболу (МАУ СМР «Спортивная
школа»)

В течение месяца

