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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий органов местного самоуправления
Верховажского муниципального района
на июль 2018 года
28 июня -

Работа загородного лагеря «Дружба»

11 июля;
14 июля 27 июля
2,9,16,23,30

Оперативные совещания при главе района

июля
5-6 июля

Заседание Сокольской медико-социальной экспертной комиссии

5,19 июля

Заседание Представительного Собрания Верховажского муниципального
района

7 июля

День деревни Ногинская, Коленгское сельское поселение
День поселка «Праздник Петра и Февронии», п.Пежма, Морозовское
сельское поселение
День деревни Новая «И нет в целом мире прекрасней родимой
деревни моей», д. Новая, Чушевицкое сельское поселение

2-8 июля

Мероприятия

в

сельских

поселениях

района,

посвященные

профессиональному празднику – Дню российской почты
8 июля

Мероприятия в сельских поселениях района, посвященные Дню семьи,
любви и верности
День села «За любовь и верность», д. Урусовская, Нижнекулойское
сельское поселение

11,25 июля

Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав

12, 26 июля

Заседание административной комиссии

12 июля

«Петров день» деревни Большое Ефимово, Нижне – Важское сельское
поселение

13 июля

Триатлон. Первенство села Верховажья

14 июня

День поселка п. Рогна, Коленгское сельское поселение
Праздник деревни «Плосково – малой родины островок»
д. Плосково, Чушевицкое сельское поселение

21 июля

День деревни «Казанская», д. Климушино, Нижне – Важское сельское
поселение

июнь-июль

Двухмесячник, посвящённый 90-летию со дня рождения В.Ф. Тендрякова
«Прочтения Тендрякова»

в

течение I этап районного конкурса «Дружному дому – уютный двор»

месяца

Работа летних игровых площадок в сельских поселениях района
Подготовка образовательных организаций к новому учебному году
Фото-конкурс по творчеству В.Ф. Тендрякова

по отдельному Совещание
плану

федеральных

с

руководителями
структур,

органов

учреждений

и

местного
предприятий

самоуправления,
Верховажского

муниципального района по теме: «О содействии избирательным комиссиям
в подготовке и проведении выборов глав Верховажского и Нижнекулойского
сельских поселений 9 сентября 2018 года».
по

Прием граждан по личным вопросам ведет Глава района

понедельникам
по вторникам

Прием граждан по личным вопросам ведет Глава администрации района

по средам

Прием

граждан

по

личным

вопросам

ведет

администрации района по социальным вопросам

заместитель

Главы

