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План 

основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 

на май 2022 года. 
 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

4 мая  

(среда) 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

С 12 по 13 

мая 

Обучение по программе подготовки электротехнического персонала 

18 мая 

(среда) 

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.  

18 мая 

(среда) 

Чрезвычайная комиссия по платежам в бюджет и легализации заработной 

платы. 

20 мая 

(пятница) 

Заседание районной жилищной комиссии. 

23 мая 

(понедельн

ик) 

Комиссия по распределению детей в ДОО 

24 мая  

(вторник) 

Учеба глав, заместителей глав, работников ОМС района.  

24 мая 

(вторник) 

Приемка оздоровительных организаций к началу летней кампании 

 

25 мая 

(среда) 

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». 

Дата 

уточняется 

Заседание Представительного Собрания Сямженского 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 

 

19 мая Районный слет «Связь поколений», посвященный 100-летию основания 

Всесоюзной пионерской организации имени В.И. Ленина  



12 мая Районный фестиваль ГТО  

28 мая Районная  детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница» 

1 мая по  

9 мая 

Акции, посвященные празднованию 77-й годовщины Победы в ВОВ 

(«Георгиевская лента», «Окна Победы», «Вахта памяти», «Красная 

гвоздика» и др.) 

4 мая Сборы молодежных активов/трудовой десант  

5 мая Квест «Чистые игры» 

9 мая Шествие «Бессмертного полка» 

9 мая Митинг у памятника воинам, погибшим в годы В.О.В. «Не смолкнет слава 

тех великих лет» 

9 мая Театрализованный концерт «Май! Весна! Победа!» 

9 мая  Вечерняя площадка «Салют Победе!» 

с 9 мая до 

конца 

месяца 

Выставка графических рисунков народного художника СССР Николая 

Жукова «Мастер молниеносного рисунка» 

12 мая Уличная вечерняя квест-игра, посвященная Международному Дню семьи 

«Следствие ведет семья» 

18 мая Ночь музеев – вечерняя интерактивная  программа в рамках 

Всероссийской акции «Ночь музеев» 

21 мая Программа Губернатора «Культурный экспресс» Народный 

самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «Рябинка», г. 

Вологда 

27 мая Общероссийский день библиотек. Акция «Библионочь 2022» 

29 мая Отчетный концерт детских кружковых объединений РЦК «Мы - таланты!» 

Дата 

уточняется 
Конкурс рыболовов «Сямжа клёвая» 

 


