
                                                

            УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                             Глава  района 

                                         _____________  С.Н. Лашков 

                                   

План 

основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 

на апрель 2022 года. 

 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

6 апреля 

(среда) 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

6  апреля  

(среда) 

Заседание антикризисного штаба. 

20 апреля 

(среда) 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

20 апреля 

(среда) 

Чрезвычайная комиссия по платежам в бюджет и легализации заработной 

платы. 

21 апреля 

(четверг) 

Заседание районной жилищной комиссии. 

26 апреля  

(вторник) 

Учеба глав, заместителей глав, работников ОМС района. 

 

28 апреля 

(четверг) 

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». 

еженедель

но по 

понедельн

икам 

Планерка  у Главы района с руководителями отделов администрации, 

начальниками управлений района. 

Планерка у Главы района с руководителями  федеральных структур. 

 

Общественные мероприятия 

 

6 апреля Открытие выставки к 100-летию образования СССР и пионерии «Страна 

мечтателей - страна героев». 

с 4 по 10 

апреля  

Неделя здоровья  и спорта. 

12 апреля Заседание санитарно- противоэпидемической  комиссии района. 

14-16 

апреля 

Участие в 20-й Межрегиональной выставке туристского сервиса и 

технологий гостеприимства «Ворота Севера». 

17 апреля Отчетный концерт БУ ДО «Сямженская ДШИ». 

 



19 апреля Заседание молодежной избирательной комиссии района и молодежного 

парламента района. 

20 апреля Открытый урок в  МАОУ  СМР «Сямженская СШ»  

«День молодого избирателя» 

19 апреля Дружеская спортивная встреча молодежных объединений с органами 

власти «Доверяй играя» 

21 апреля Торжественное мероприятие, посвященное Дню местного 

самоуправления  

с 21 по 22 

апреля 

Районный конкурс «Воспитатель года». 

23 апреля Акция «Библионочь». 

 

28 апреля VII Открытый окружной фестиваль-конкурс искусств «Сямжа 

православная». 

дата 

уточняется 

Юбилейный вечер Сямженского РЦК « Нам – 60!» 

Дата 

уточняется 

Районный конкурс «Лидер XXI века». 

12 апреля Заседание штаба муниципального центра по подготовке граждан РФ к 

военной службе и военно-патриотического воспитания. 

12 апреля Заседание муниципального штаба ВВПОД «ЮНАРМИЯ». 

В течение 

месяца 

Цикл мероприятий, акций посвященных Дню космонавтики 

Отдел культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Сямженского муниципального района. 

 


