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План 

основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 

 на  январь 2022 года. 

 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

19 января,  

среда 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

20 января,  

четверг 

Заседание районной жилищной комиссии. 

19 января, 

среда 

Заседание чрезвычайной комиссии по платежам в бюджет и 

легализации заработной платы. 

26 января,  

среда 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

25 января, 

вторник 

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». 

еженедельно по 

понедельникам 

 

Планерка  у Главы района с руководителями отделов 

администрации, начальниками управлений района. 

Планерка у Главы района с руководителями  федеральных 

структур. 

 

Общественные мероприятия 

 

2 января 

(воскресение) 

Веселые семейные старты (МАУ СМР «Спортивная школа») 

3 января 

(понедельник) 

«Новогодний турнир» по стрельбе из пневматической винтовки 

(МАУ СМР «Спортивная школа») 

3 января 

(понедельник) 

Гонки на ватрушках  

(МАУ СМР «Спортивная школа») 

4 января 

(вторник) 

«Новогодняя школа волшебников» музейная семейная мастерская 

(БУК «Сямженский РКМ») 

4 января 

(вторник) 

«Здравствуй, здравствуй Новый год!» детская игровая программа 

(БУК «Сямженский РЦК») 

5 января 

(среда) 

«Тропа сказок» новогодний квест в «Солнечном»  

(территория о/л «Солнечный») 



6 января 

(четверг) 

«Новогодняя школа волшебников музейная семейная мастерская  

(БУК «Сямженский РКМ») 

6 января 

(четверг) 

«Путешествие в царство Зимушки» посещение выставки  и залов 

музея (БУК «Сямженский РКМ») 

6 января 

(четверг) 

«Рождественский турнир» по настольному теннису 

 (МАУ СМР «Спортивная школа») 

7 января 

(пятница) 

«Зимовка» уличные забавы для детей 

(БУК «Сямженский РЦК») 

9 января 

(воскресение) 

«Новогодняя школа волшебников» 

музейная семейная мастерская  (БУК «Сямженский РКМ») 

18 января 

(вторник) 

Районный семинар специалистов службы сопровождения  

(МАОУ СМР «Сямженская СШ») 

18 января 

(вторник) 

Районный турнир по шашкам и шахматам 

(МАОУ СМР «Сямженская СШ») 

25 января 

(вторник) 

Межрайонный Кубок ветеранов лыжного спорта, II этап Кубка 

27 января  

(четверг) 

Районные соревнования «Юный лыжник» 

(МАУ СМР «Спортивная школа») 

13-31 января  Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

(МАОУ СМР «Сямженская СШ») 

 


