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План 

основных мероприятий 

Сямженского муниципального района 

на декабрь 2022 года. 
 

Дата Наименование  мероприятия 

Совещания  органов  местного  самоуправления 

5 декабря Публичные слушания по вопросам «О прогнозных показателях 

социального –экономического развития Сямженского 

муниципального округа и проекту бюджета округа на 2023 год и 

плановый период 2024-2025 гг.» 

6 декабря 

 

Заседание общественного консультативно-совещательного органа 

по межнациональным отношениям. 

13 декабря  Заседание Представительного Собрания Сямженского района. 

13 декабря 

 

Заседание антинаркотической комиссии. 

14 декабря Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

20 декабря 

 

Заседание межведомственной комиссии по ресоциализации и 

социальной адаптации лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. 

20 декабря 

 

Заседание районной жилищной комиссии.  

21 декабря 

 

Заседание чрезвычайной комиссии по платежам в бюджет и 

легализации заработной платы. 

22 декабря 

 

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». 

27 декабря Заседание Представительного Собрания Сямженского района. 

27 декабря 

 

Заседание межведомственной комиссии по профилактике 

правонарушений. 

27 декабря Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав. 

еженедельно по 

понедельникам 

 

Планерка  у Главы района с руководителями отделов 

администрации, начальниками управлений района. 

Планерка у Главы района с руководителями  федеральных 

структур. 



Общественные мероприятия 
 

3 декабря Цикл мероприятий, посвященных Дню неизвестного солдата 

5 декабря Мероприятия, посвященные Дню добровольца 

8 декабря Районный семинар для педагогов ДОУ по развитию речи 

 дошкольников  на базе МАДОУ СМР «Детский сад №3» 
 

9 декабря Цикл мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества. 

Интеллектуально-краеведческая игра, посвященная  

Дню Героев Отечества 
 

11 декабря Районное мероприятие, посвященное межнациональным 

отношениям и  толерантности «Все народы в гости к нам…» 

12 декабря Цикл мероприятий, посвященных Дню Конституции 

13 декабря Районная конференция исследовательских и проектных работ по 

краеведению Сямженского района «Путешествие к родным 

истокам» 

С 19 по 26 

декабря 

Цикл новогодних ёлок для детских садов и обучающихся школы  

«Заколдованный кролик, или проделки Бабы Яги»    

  (Сямженский РЦК) 

19-31 декабря Районный фоточеллендж «Новый год в объективе» 
 

20 декабря Единый методический день  

(на базе МАОУ СМР «Сямженская СШ) 

23 декабря РМО педагогов ДОУ «Развитие речи дошкольников через 

реализацию в деятельности современных технологий»  

(на базе МАДОУ СМР «Детский сад №1», ул. Мира)  
 

25 декабря Открытие выставки часов из фондов музея "Тик-так ходики". 

Выставка работ участников районного конкурса новогодних 

поделок "Тик-так ходики". 

(Сямженский РКМ) 

27 декабря Новогодний спектакль для взрослых «Ирония избы или с 

нелёгким паром» 

(Сямженский РЦК) 

Прием граждан по личным вопросам 

еженедельно по  

понедельникам 

Прием граждан по личным вопросам Главой округа. 

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  управляющей делами 

администрации. 

 


