ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном районе
Воронежской области с 21 мая по 27 мая 2018 года
Место и время проведения
Мероприятие
мероприятия
21 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.

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова
Беседа о Кирилле и Мефодии, создателях славянской
11.00 письменности «В память о Святых учителях»
Администрация района

13.00 Приём
граждан
первым
заместителем
главы
администрации Россошанского муниципального района
по личным вопросам.

МКУ «Молодежный центр»

14.30 Праздничная программа к Дню славянской письменности
и культуры (выставка, концерт)

Россошанский район
Ст. Локомотив

Первенство школьников по легкой атлетике в зачет
16.00 круглогодичной Спартакиады на 2017-2018 уч. г.

22 мая – вторник
Администрация г.п. г. Россошь
Анкетирование «Семейное чтение: уходящая традиция
городская библиотека №5
09.00 или вечная ценность»
Совет народных депутатов г.п.г.
Совместное заседание постоянных комиссий Совета
Россошь
14.00 народных депутатов городского поселения город
Россошь по градостроительной политике, земельным
отношениям, жилищно-коммунальному хозяйству и
благоустройству и экономической политике, бюджету,
финансам и собственности
Совет народных депутатов г.п.г.
Заседание постоянной комиссии Совета народных
Россошь
15.00 депутатов городского поселения город Россошь по
местному самоуправлению, связям с общественностью и
СМИ
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»

Заседание городского совета старшеклассников
16.00

Россошанский район
Ст. Локомотив
Россошанский район
МКУ «Молодёжный центр»
Россошанский район
Ст. Химик

Первенство школьников по легкой атлетике в зачет
16.00 круглогодичной Спартакиады на 2017-2018 уч. г.
Заседание районного студенческого совета
17.00

18.00

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова
10.30
Россошанский район
Жилинский КДЦ

Чемпионат Россошанского района по футболу Химик-ДНачало
23 мая – среда
Музыкальный час «Королевство поющих инструментов»

«Профилактика употребления курительных смесей.
11.00 Смертельная угроза спайса» - беседа с подростками

Администрация г.п.г. Россошь
Экскурс в историю к 1155-летию возникновения
Городская библиотека № 4
12.00 славянской письменности. «Апостол Слова»
Совет народных депутатов Россошан- 39 сессия Совета народных депутатов Россошанского
ского муниципального района 14.00 муниципального района:
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об итогах исполнения бюджета Россошанского
муниципального района за 2017 год.
2. Об итогах исполнения бюджета Россошанского
муниципального района за 1 квартал 2018 года.
3. О внесении изменений в решение от 13.12.2017 г.
№ 264 «О районном бюджете на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».
4. О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Россошанского муниципального района от
28.01.2015 г. № 95 «Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования Россошанского
муниципального района Воронежской области
«Планировка поселений»
5. О внесении изменений в решение Россошанских
городского и районного Советов народных депутатов от
28.01.1992 г.
6. О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Россошанского муниципального района от
28.10.2009 г. № 151 «Об оплате труда работников,
замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы органов местного самоуправления
Россошанского муниципального района».
7. О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Россошанского муниципального района от
26.03.2014 г. № 52 «Об утверждении Положения о
порядке и условиях предоставления отпусков
работникам, замещающим должности, не являющиеся
должностями муниципальной службы в органах местного
самоуправления Россошанского муниципального
района».

8. О председателе постоянной комиссии Совета народных
депутатов Россошанского муниципального района по
аграрной политике, земельным вопросам, экологии и
природопользованию.
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 мероприятий
программы «Обеспечения жильём молодых семей в
Россошанском муниципальном районе».

Совет народных депутатов городского День депутата Совета народных депутатов городского
поселения г. Россошь
14.00 поселения город Россошь
Россошанский район
Ст. Химик

Чемпионат Россошанского района по футболу Химик 18.00 ДЮСШ
24 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 2018-2019 г.г.
МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова
Беседа ко Дню славянской письменности и культуры
10.00 «Славянского слова узорная вязь»
Администрация г.п.г. Россошь
Мероприятие дня «Дар просветителей славянских»
Городская библиотека № 2
10.00
Администрация района

13.00

Россошанский район
Лизиновский КДЦ

«Перед лицом всего мира горжусь языком твоим, славная
13.00 Русь!» - музыкально – литературный час ко Дню
славянской письменности и культуры

Администрация г.п. г. Россошь 14.00

Заседание трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений

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 городского поселения XXXII сессия Совета народных депутатов городского
г. Россошь
14.00 поселения город Россошь

Россошанский район
«Живи, родник, живи» - экологический субботник
Прилегающая территория родника в
центре села Кривоносово
14.00
Россошанский район
Старокалитвенский КДЦ

«Как слово наше зарождалось» - викторина ко Дню
16.00 славянской письменности и культуры

Россошанский район
Новокалитвенский КДЦ

18.00

Литературный вечер «Культурное наследие славян»

Россошанский район
с. Евстратовка

Чемпионат Россошанского района по футболу «Заречье»
18.00 Евстратовка – Спартак-Д
25 мая - пятница
г. Воронеж,
Предпринимательский Форум имени Вильгельма Столля,
площадки кинотеатра «Спартак»
церемония вручения предпринимательской Премии
имени В.Столля
Россошанский район
МБОУ СОШ № 25 с УИОП

Организация и проведение ОГЭ по английскому языку
10.00 письменная часть

Россошанский район
Жилинский КДЦ

11.00 «Если вас захватили в заложники» - лекция

Городское поселение г. Россошь
Лекция-концерт
народного
клуба
«Классика»,
Городская библиотека № 2
14.00 посвященная 115-летию со дня рождения М.Блантера
«Эти песни поют миллионы»
Россошанский район
Лизиновский КДЦ

20.00

Антитабачная дискотека ко Всемирному Дню без табака

Россошанский район
СК Химик

26 мая - суббота
Традиционный спортивный праздник, посвященный Дню
09.30 Химика

Россошанский район
МБОУ СОШ № 25 с УИОП

Организация и проведение ОГЭ по английскому языку
10.00 устная часть

Городское поселение г. Россошь
Конкурс чтецов, приуроченный ко Дню славянской
Парк «Юбилейный» (летняя
письменности и культуры
площадка)
10.00
Администрация г.п. г. Россошь
VI открытый городской фестиваль детского творчества
ДК «Созвездие»
10.00 «Веселые карапузики»
Россошанский район
СК Строитель

Открытый Кубок Воронежской области по гиревому
11.00 спорту, посвященный Дню Химика

Россошанский район
с. Лизиновка

12.00

Россошанский район
Поповский КДЦ

14.00

Россошанский район
Парк «Юбилейный»

Сольный концерт Народного ансамбля «Добродея» «Как
16.00 на Троицу гуляли…»

«Чистый луг» - поход - акция
«Вместе дружная семья» - семейная игровая программа

Россошанский район
Новокалитвенский КДЦ

18.00

Россошанский район
Криничанский КДЦ

19.00

Россошанский район
Началовский СДК

Антинаркотические беседы с подростками, «Час смеха!» видеоподборка
«Всемирный день отказа от курения» - акция

19.00

«Нет наркотикам» - беседа
использованием видеоматериалов

с

подростками

с

Городское поселение г. Россошь
пл. им. Ленина
19.00

«День Химика – праздник народный!» - торжественное
открытие праздника и концерт с участием победителей
конкурса агитбригад АО «Минудобрения» «Россия – это
Я!» и творческих коллективов клуба «Гамма»

20.45

Звезда российской эстрады – легендарная группа «Лицей»

21.45

Праздничный фейерверк

Россошанский район
Лизиновский КДЦ

«Алкоголь, наркотики – шаг в никуда» - беседа
20.00

27 мая - воскресенье
Администрация г.п. г. Россошь
Анкетирование «Семейное чтение: уходящая традиция
городская библиотека №5
09.00 или вечная ценность»
Россошанский район
СК Химик

Традиционный спортивный праздник, посвященный Дню
09.30 Химика

Россошанский район
ст. Химик

14.00

5-й тур Чемпионата Воронежской области по футболу
«Химик» (Россошь) – «Торпедо» (Рамонь)

Администрация района
МКУ «Молодежный центр»

Отчетный юбилейный концерт народного ансамбля танца
16.00 «Вдохновение»

Россошанский район
с. Поповка

17.00

5-й тур 55-го Первенства Воронежской области среди
муниципальных образований памяти И.Е. Просяного ФК
«Родина» (с. Поповка) – ФК «Родина» (с. Поповка) – ФК
«Темп» (Богучар)

В течение недели:
-работа по выявлению несанкционированных свалок и принятие мер по их ликвидации и
недопущению образования новых свалок;
-подготовительные мероприятия по организации и проведению 5-дневных учебных
сборов для учащихся 10 классов;
- подготовительные мероприятия по организации и проведению стрельб на территории
воинской части 20155 г. Острогожск учащихся 10 классов;
-проведение совместно с МИ ФНС № 4 по Воронежской области проверок по выявлению
организаций, осуществляющих деятельность на территории района без постановки на
налоговый учет;
- «Нам жизнь дана на добрые дела!» - волонтерская акция, помощь пенсионерам на дому
(пос. совхоза Россошанский);
- районный оборонно-спортивный лагерь «Русич» 25-29 мая
Руководитель аппарата
Орешко И.С.

Л.А. Кушнарева

