
                                                              УТВЕРЖДАЮ 
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                                      _____________  С.Н. Лашков  

                                   

План 

основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 

 на  август 2022 года. 

 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

03 августа, 

среда 

- Заседание оргкомитета по подготовке к Дню села Сямжа и Бельтяевской 

ярмарке 

09 августа, 

вторник 

- Заседание Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района. 

17 августа, 

среда 

- Чрезвычайная комиссия по платежам в бюджет и легализации заработной 

платы. 

 

22 августа, 
понедельник 

- Заседание районной жилищной комиссии 

23 августа, 

вторник 

- Оперативный штаб по питанию 

25 августа, 

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»; 

- Августовская педагогическая конференция  

31 августа, 

среда 

- Заседание КДНиЗП 

еженедельно по 

понедельникам 

 

- Планерка  у Главы района с руководителями отделов администрации, 

начальниками управлений района. 

- Планерка у Главы района с руководителями  федеральных структур. 
 

 

Общественные мероприятия  

 

1 августа, 

понедельник 

 

 
2 августа, 

вторник 

 

8 августа, 
понедельник 

 

14 августа, 

Проведение субботника в рамках Всероссийской акции «Вода России» (место 

проведения: берег реки Сямжена от д. 3 по ул. Первомайской до ул. 

Набережная) 

 
День деревни Раменье 

 

 

Межрайонная художественная выставка из фондов Харовского историко-
художественного музея (Сямженский РЦК); 

 

День деревни Ногинская 



воскресенье 
 

19 августа, 

пятница 

 
 

20 августа, 

суббота 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

22 августа, 

понедельник 

 
 

Велопробег, посвященный 100-летию А.Румянцева; 

Презентация сборника стихов поэта А. Шамгина «Белая черемуха».   

 
 

День села Сямжа: 

- Торжественное мероприятие, посвященное Дню села Сямжа 

- Интерактивная программа с участием поселений района «Деревенский 
хоровод» 

- Концерт ансамбля «Рябинка» и исполнительницы народных песен Л. 

Зверевой 

- Межрайонный фестиваль «Ретро-круиз» 
- Праздничная дискотека с участием популярного шоумена Дмитрия 

Горбачева и коллектива современного танца «Фиеста» 

- Выставки,  работа интерактивных площадок, мастер-классы, фотозоны 

- матч по футболу, шахматный турнир 
 

Мероприятия, посвященные Дню государственного флага 

 

Прием граждан по личным вопросам  

 

еженедельно по  

понедельникам 
 

- Прием граждан по личным вопросам Главой района. 

 

по вторникам 

 

- Прием граждан по личным вопросам  руководителем администрации района. 

 

по средам 
 

- Прием граждан по личным вопросам  заместителем руководителя 
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.  

 


