ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном
районе Воронежской области с 14 мая по 20 мая 2018 года
Место и время проведения
Мероприятие
мероприятия
14 мая – понедельник
Администрация городского поселения Еженедельное оперативное совещание с руководителями
г. Россошь
08.15 предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций.
Администрация района

09.00 Планёрка
у
главы
администрации
района
с
руководителями отделов районной администрации,
руководителями федеральных органов государственной
власти.

Администрация района

13.00 Приём
граждан
первым
заместителем
главы
администрации Россошанского муниципального района
по личным вопросам.
15 мая – вторник
Администрация г.п. г. Россошь
Анкетирование «Семейное чтение: уходящая традиция
городская библиотека №5
09.00 или вечная ценность»
Совет народных депутатов Россошан- Публичные слушания по проекту отчета об исполнении
ского муниципального района 10.00 бюджета Россошанского муниципального района за 2017
год.
Совет народных депутатов Россошан- Заседание
комиссии
по
промышленности,
ского муниципального района 10.30 предпринимательству, энергетическому комплексу и
собственности
Администрация района
10.30 Семейные посиделки «Под счастливой крышей»
МКУК МБРМ им.А.Т.Прасолова
Администрация г.п. г. Россошь
Бенефис читающей семьи «Папа, мама и я - читающая
городская библиотека №3
12.30 семья»
Администрация г.п. г. Россошь
Библиографический обзор «С новой книгой назначена
городская библиотека №5
13.00 встреча»
Администрация района
СОШ №2

МКОУ
14.00

Лекция-концерт народного клуба «Классика» «Наполним
музыкой сердца» (для уч-ся группы продленного дня
МКОУ СОШ № 1)

Администрация г.п. г. Россошь
городская библиотека №5
14.00 Утренник «Тепло и свет родного дома»
Совет народных депутатов г.п.г.
Публичные слушания по проекту изменений и
Россошь
14.00 дополнений в Устав городского поселения город Россошь
Администрация района
14.00 Час поэзии, посвященный 115-летию со дня рождения
МКУК МБРМ им.А.Т.Прасолова
Н.А. Заболоцкого и 85-летию со дня рождения А.А.
Вознесенского «Поэтическая Россия»

Администрация городского поселения Еженедельное рабочее совещание по проектированию
г. Россошь
15.00 объектов инженерной инфраструктуры на территории
городского поселения город Россошь.
Россошанский район
МКУ «Молодёжный центр» 16.00 Интеллектуальная игра среди студентов «Дорогами
Победы», посвященная Дню Победы
Администрация г.п. г. Россошь ДК
им. Милованова
17.00 Заседание Дамского клуба «Александрина», посвященное
Дню семьи
Россошанский район
МКУ «Молодёжный центр» 18.00 Интеллектуальная игра среди работающей молодежи
«Дорогами Победы», посвященная Дню Победы
Администрация г.п. г. Россошь ДК
«Созвездие»
18.00 Концертная программа, посвященная международному
Дню семьи
Россошанский район
Копенкинский СДК
18.00 «Семейный очаг»- тематический вечер
Россошанский район
Началовский СК
Администрация района
(по назначению)

19.00 Концертная программа «Семейный калейдоскоп»
18.00

Открытый Чемпионат Россошанского района по футболу
«Регион» - «Химик-Д»
16 мая – среда

Администрация г.п. г. Россошь
городская библиотека №4
12.00 Обзор у выставки «Осторожно, дорога!»
Совет народных депутатов Россошан- Заседание комиссии по законодательству, местному
ского муниципального района 13.30 самоуправлению и Регламенту.
Совет народных депутатов Россошан- Заседание комиссии по бюджету, налогам и финансовой
ского муниципального района 14.00 дечтельности
Администрация городского поселения Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление
г. Россошь
14.00 архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь
«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению
обращений граждан.
Администрация района

14.00 Заседание комиссии по реализации
«Обеспечения жильём молодых семей».

программы

Россошанский район
Началовский СК

19.00 Программа для подростков. Беседа «Семейные реликвии»
17 мая - четверг
Администрация городского поселения Выезд работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление
г. Россошь
09.00 архитектуры и градостроительства» по проверке
соответствия
архитектурно-строительного
облика
объектов требованиям законодательства
Администрация городского поселения Совещание у заместителя главы администрации по
г. Россошь
10.00 вопросу подготовки ТЭК и ЖКХ к ОЗП 2017-2018 г.г.
Администрация г.п. г. Россошь 14.00 Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление
архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь
«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению
обращений граждан.

Администрация г.п.г. Россошь
Встреча с руководителем кружка по робототехнике в
МКУ ДРРК
15.00 рамках проекта #ПРОлекторий
Администрация района
15.00 Слайд-час «Сказочник с мольбертом» (170 лет со дня
МКУК МБРМ им.А.Т.Прасолова
рождения В.М. Васнецова)
Администрация района
ст.»Химик»

Открытый Чемпионат Россошанского района по футболу
18.00 «Химик» - «Спартак»
18 мая - пятница
Администрация района МКУК
Краеведческий вечер, посвященный 35-летию историкоМБРМ им.А.Т.Прасолова
13.00 краеведческого музея «Жива времён связующая нить»
Администрация района

14.00 Заседание межведомственной комиссии по мобилизации
доходов в консолидированный бюджет района и
легализации заработной платы.

Администрация г.п. г. Россошь
Лекция-концерт
народного
клуба
«Классика»,
городская библиотека №1
14.30 посвященная 115-летию со дня рождения М.Блантера
«Эти песни поют миллионы»
Администрация района
14.00 Подведение итогов районного конкурса «Васильковое
МКУК МБРМ им.А.Т.Прасолова
слово»
Россошанский район
Александровский СДК

«От октябренка до пионера» Конкурсно - игровая
16.00 программа

Россошанский район
Подгоренский СДК

17.00

Тематический вечер для молодежи «Мы Ветеранам
поклонимся в пояс»

Россошанский район
Старокалитвенский СДК

18.00

«Всюду музыка живет…»- детский творческий отчетный
концерт

Администрация района
МКУ «Молодёжный центр»
Россошанский
Лощинский СК
Россошанский район
МКУ «Молодёжный центр»
Россошанский район
Новокалитвенский СДК
Администрация района
СОК «Строитель»

Районный конкурс молодых семей «Семейный квест»
18.00
район «Радость моя – семья!» - вечер отдыха
20.00
19 мая - суббота
10.00 Праздник районной детской организации

10.00

Спортивно-игровая программа «Всей семьёй на ГТО!»

10.00 Соревнования по тяжёлой атлетике в зачёт X Летних
сельских спортивных игр Воронежской области

Администрация г.п. г. Россошь
ДК «Созвездие»
14.00 Конкурс детского очарования «Мисс Дюймовочка – 2018»
Россошанский район
Поповский СДК

14.00

«Семья в куче, не страшна туча» - семейная конкурсноигровая программа

Россошанский район
Шекаловский СДК

14.00

«Скажем вредным привычкам НЕТ» - развлекательная
программа

Россошанский район
Евстратовский СДК

Вечер отдыха «7 – я!»
20 - воскресенье
Администрация г.п. г. Россошь
Анкетирование «Семейное чтение: уходящая традиция
городская библиотека №5
09.00 или вечная ценность»
Администрация района
ст. «Спартак»

18.00

18.00

4-й тур Чемпионата Воронежской области по футболу
«Спартак-2» (Россошь) - «Химик» (Россошь)

В течение недели:
-участие сборной Россошанского района в Спартакиаде молодёжи Воронежской области
допризывного возраста;
-мониторинг безнадзорных животных в сельских поселениях;
-подготовка к летнему оздоровительному сезону.
Начальник отдела
организационной работы и делопроизводства

Бочаров П.А.

