
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации Россошанского  

муниципального района 

___________  Мишанков Ю.В. 

 

 

ГРАФИК  МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

с 15 по 21 октября 2018 года 

 

Врем

я 

прове

дения 

Мероприятия  

Место  

проведения 

 

  

Ответственный 

 

Понедельник –  15 октября 

08.15 

Еженедельное оперативное совещание с 

руководителями предприятий и организаций ЖКХ 

города, директорами управляющих организаций 

 

Администрация  

г.п.г. Россошь,  

каб. 201 

Глава 

администрации 

городского 

поселения город 

Россошь 

Кобылкин В.А. 

09.00 

Планѐрка у главы администрации района с 

руководителями отделов районной администрации, 

руководителями федеральных органов 

государственной власти 

 

Администрация 

района, зал 

заседаний 

Первый 

заместитель 

главы  

администрации 

района 

13.00 

Прием граждан по личным вопросам заместителем 

главы администрации Россошанского 

муниципального района Доля А.А. 

 

Администрация 

района, каб. 324  

Первый 

заместитель 

главы  

администрации 

района 

Вторник – 16 октября 

09.00 Школа юного исследователя в рамках работы 

молодого клуба РГО 

МБОУ 

«Подгоренский 

лицей  Н.А. 

Белозорова» 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

 

 

10.00 

 

Прием граждан по личным вопросам в Общественной 

приемной губернатора Воронежской области в 

Россошанском муниципальном районе (проводит 

прием представитель управления по работе с 

обращениями граждан правительства Воронежской 

области) 

 

 

Администрация 

района, 1 этаж  

Руководитель 

Общественной 

приемной 

губернатора 

Воронежской 

области в 

Россошанском 

муниципально

м районе 

Квасов В.П. 

11.00 Методическое объединение учителей - логопедов МКДОУ 

детский сад 

№19 -  Центр 

развития 

ребенка              

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

 

13.00 

 

День призывника 

МКУ 

«Молодежный 

Отдел по делам 

молодежи 



центр» 

14.00 

Заседание комиссии по реализации мероприятий 

«Обеспечение жильѐм молодых семей» 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем населения 

Россошанского муниципального района» 

Администрация 

района  

  каб. 414 

Отдел 

социально-

экономического 

развития 

территории 

14.00 

Совместное заседание постоянных комиссий Совета 

народных депутатов городского поселения город 

Россошь по градостроительной политике, земельным 

отношениям, жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству и экономической политике, 

бюджету, финансам и собственности 

Администрация  

г.п.г. Россошь,  

  каб. 204 

Глава 

городского 

поселения 

город Россошь 

Марков Э.М. 

15.00 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь 

Администрация  

г.п.г. Россошь,  

  каб. 201 

Заместитель 

главы 

администрации 

городского 

поселения 

город Россошь 

Леонтьева Т.В. 

15.00 

Заседание постоянной комиссии Совета народных 

депутатов городского поселения город Россошь по 

законодательству, местному самоуправлению, 

взаимодействию со СМИ и регламенту 

Администрация  

г.п.г. Россошь,  

  каб. 204 

Глава 

городского 

поселения 

город Россошь 

Марков Э.М. 

15.00 
Путешествие по страницам Красной книги 

«Жалобная книга природы» 

Старокалитвенск

ий КДЦ 

Старокалитвенс

кий КДЦ 

15.30 

Заседание комиссии по социальным вопросам Совета 

народных депутатов Россошанского муниципального 

района 

Администрация 

района, зал 

заседаний 

Глава 

Россошанского 

муниципальног

о района 

По 

назна

чени

ю 

Соревнования по многоборью допризывной 

молодежи в зачет Спартакиады школьников г. 

Россошь и Россошанского района на 2018-2019 

учебный год 

СОК ДЮСШ 
Отдел по ФК и 

спорту, ДЮСШ 

Среда –  17 октября 

10.00 Экологический бал «Осенних красок хоровод» 

МКУК МБРМР 

им. А.Т. 

Прасолова 

Детский отдел 

МКУК МБРМР 

им. А.Т. 

Прасолова 

11.00 
Экологический час по страницам Красной книги 

«Исчезающая красота» 

Архиповский 

КДЦ 

Архиповский 

КДЦ 

13.30 

Заседание комиссии по законодательству, местному 

самоуправлению и Регламенту Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района 

Администрация 

района, зал 

заседаний 

Глава 

Россошанского 

муниципальног

о района 

13.30 
Методическое объединение школа начинающего 

воспитателя 

МКДОУ 

детский сад №1  
 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

14.00 Экологический субботник Началовский СК 
Началовский 

СК 

14.00 
День депутата Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

Администрация  

г.п.г. Россошь,  

  каб. 201 

Глава 

городского 

поселения 

город Россошь 



Марков Э.М. 

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 

Городское 

поселение г. 

Россошь 

И.о.директора 

МКУ г.п.г. 

Россошь 

«Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства» 

Радченко М.С., 

директор МКУ 

г.п.г. Россошь 

«Управление 

ЖКХ» Болотина 

Н.И. 

14.00 

Заседание межведомственной комиссии по 

мобилизации доходов в консолидированный бюджет 

района и легализации заработной платы. 

Администрация 

района,  

каб. 414 

Отдел 

социально-

экономического 

развития 

территории 

14.15 

Заседание комиссии по бюджету, налогам и 

финансовой деятельности Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района 

Администрация 

района, зал 

заседаний 

Глава 

Россошанского 

муниципальног

о района 

15.00 
Заседание Президиума Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района 

Администрация 

района, зал 

заседаний 

Глава 

Россошанского 

муниципальног

о района 

15.00 
Урок здоровья «Алкоголизм, курение, наркомания – 

как остановить это безумие?..» 
Поповский КДЦ 

Поповский 

КДЦ 

Священник 

Алексий 

15.00 «Школа без наркотиков» -круглый стол 
Подгоренский 

КДЦ 

Подгоренский 

КДЦ 

16.00 
«Защити себя» - беседа для молодѐжи о правах 

человека 

Евстратовский 

КДЦ 

Евстратовский 

КДЦ 

По 

назна

чени

ю 

Соревнования по многоборью допризывной 

молодежи в зачет Спартакиады школьников г. 

Россошь и Россошанского района на 2018-2019 

учебный год 

СОК ДЮСШ 

Отдел по ФК и 

спорту, 

ДЮСШ 

Четверг –  18 октября  

09.00 

Выезд работников МКУ г.п.г. Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» по проверке 

соответствия архитектурно-строительного облика 

объектов требованиям законодательства 

Городское 

поселение г. 

Россошь 

И.о.директора 

МКУ г.п.г. 

Россошь 

«Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства» 

Радченко М.С. 

10.00 
Методическое объединение инструкторов по 

физическому воспитанию 

МКДОУ ЦРР – 

детский сад   

№ 17 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

10.00 
Совещание у помощника главы администрации по 

вопросам ЖКХ о подготовке к ОЗП 2018-2019г.г. 

Администрация  

г.п.г. Россошь,  

Помощник 

главы 



каб. 203 администрации 

по вопросам 

ЖКХ 

Попова В.Н. 

12.00 
Совещание с заместителя руководителей по 

воспитательной работе 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

13.00 
XXXVI сессия Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь 

 

Зал заседаний 

администрации 

Глава 

городского 

поселения 

город Россошь 

Марков Э.М. 

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 

Городское 

поселение г. 

Россошь 

И.о.директора 

МКУ г.п.г. 

Россошь 

«Управление 

архитектуры и 

градостроитель

ства» 

Радченко М.С., 

директор МКУ 

г.п.г. Россошь 

«Управление 

ЖКХ» Болотина 

Н.И. 

16.00 
«Комсомол, ты в памяти моей…»-  литературно-

музыкальная гостиная 

Криничанский 

КДЦ 

Криничанский 

КДЦ 

Пятница – 19 октября 

13.00 
Дерикотовские чтения 

«И раскрывается душа подсолнухом лучистым…» 

Отдел 

эстетического 

воспитания МКУК 

МБРМР им. А.Т. 

Прасолова 

Сектор 

краеведения 

МКУК МБРМР 

им. А.Т. 

Прасолова 

14.00 
Подведение итогов районного фотоконкурса 

«СКУЧНЫХКНИГ.NET» 

 

МКУК МБРМР им. 

А.Т. Прасолова 

Отдел 

обслуживания 

МКУК МБРМР 

им. А.Т. 

Прасолова 

15.00 

Тематический концерт «С Днем рождения, 

комсомол!» 

 

Россошанский 

СДК 

 

Россошанский 

СДК 

 

16.00 «Три сестрички вредные привычки» - сказка-пьеса 
Шекаловский 

КДЦ 

Шекаловский 

КДЦ 

16.00 
«В гостях у госпожи осени»- развлекательная 

программа 

Нижнекарабутски

й СДК 

Нижнекарабут

ский СДК 

18.00 «Угадай – ка»  - праздник загадок для детей 
Подгоренский 

КДЦ 

Подгоренский 

КДЦ 

18.00 
«Я патриот своей страны» - беседа. Молодѐжная 

дискотека 
Началовский СК 

Началовский 

СК 

19.00 Выставка рисунков «Мое село родное» 
Голубокриничанс

кий СК 

Голубокринич

анский СК 

20.00 Урок мужества «Бросок в бессмертие Поповский КДЦ 
Поповский 

КДЦ 



 

Суббота –  20 октября 

 

10.00 Первенство Воронежской области по тяжелой 

атлетике 

СОК 

«Строитель» 

Федерация 

тяжелой 

атлетики, СОК 

«Строитель» 

 

 

11.00 Районный праздник «Играй, гармонь!» 
Евстратовский 

КДЦ 

Методический 

отдел МКУ 

«Молодежный 

центр», отдел 

культуры 

12.00 День села Голубая Криница Новокалитвенского 

сельского поселения 

Голубокриничанс

кий СК 

Голубокринич

анский СК 

13.00 Первенство НМХЛ в сезоне 2018/2019 г. МХК 

«Россошь» - МХК «Липецк» 
ЛД «Россошь» ЛД «Россошь» 

 

15.00 
Первенство МОА Черноземья по футболу 2018 год 

25-й тур «Спартак» (Россошь) – «Металлург-М» 

(Липецк) 

Городское 

поселение  

г. Россошь,  

ст. Спартак 

Федерация 

футбола 

Воронежской 

области 

16.00 «Королева осени» - конкурсная программа для 

молодежи 

Старокалитвенск

ий КДЦ 

Старокалитвен

ский КДЦ 

19.00 
«Здоровью верная сестра» - игра для детей 

Поддубенский 

СК 

Поддубенский 

СК 

19.00 
«Осенний букет» -  мастер-класс 

Первомайский 

СДК 

Первомайский 

СДК 

19.00 
«Мисс осень» - конкурсная программа Терновский СДК 

Терновский 

СДК 

20.00 
«Тепло Осени» - осенний бал 

Нижнекарабутски

й СДК 

Нижнекарабут

ский СДК 

20.00 
Осенний бал для молодежи «В кружении листопада» 

Лизиновский 

КДЦ 

Лизиновский 

КДЦ 

21.00 Беседа  по профилактике правонарушений 

экстремистской направленности 
Поповский КДЦ 

Поповский 

КДЦ 

 

Воскресенье -  21 октября 

10.00 
V открытый межмуниципальный фестиваль-конкурс 

детского и молодежного творчества «Красота спасет 

мир!» 

 

ДК «Созвездие» 

Директор 

ДК 

«Созвездие» 

Топчиева Т.А. 

 

 

10.00 
Первенство Воронежской области по тяжелой 

атлетике 
СОК «Строитель» 

Федерация 

тяжелой 

атлетики, 

СОК 

«Строитель» 

10.00 
Проведение муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку, 

математике, биологии, право 

МБОУ лицей № 4 

Отдел 

образования и 

молодежной 

политики 

11.00 День села Лощино Старокалитвенского сельского 

поселения 
Лощинсий СК Лощинсий СК 

12.00 «Наше село – наша история!» - праздник села, 

выставка поделок, блюд, чествование жителей – 

юбиляров, долгожителей, концертная программа 

Морозовский 

КДЦ 

Морозовский 

КДЦ 



12.00 
День села и день пожилых людей в хуторе 

Чернышовка Лизиновского сельского поселения 

Хутор 

Чернышовка, 

здание правления 

Лизиновский 

КДЦ 

13.00 Первенство НМХЛ в сезоне 2018/2019 г. МХК 

«Россошь» - МХК «Липецк» 
ЛД «Россошь» ЛД «Россошь» 

15.00 ½ финала 55-го Первенства Воронежской области 

среди муниципальных образований памяти И.Е. 

Просяного «РОДИНА» (Поповка) – «Спартак» 

(Давыдовка) 

футбольное поле 

с. Поповка 
МКУ «Спорт» 

 

В течении недели: 

- составление протоколов об административном правонарушении по ст. 19.2 закона Воронежской 

области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области»; 

- работа в сельских поселениях по заключению договоров на вывоз ТКО; 

- составление протоколов о нарушениях гражданами в противопожарный период;  

- организация и контроль проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке 

территории района; 

- Районный конкурс «Моя малая родина: природа, культура, этнос», «Юные исследователи 

природы», конкурс экологических проектов (в рамках районного фестиваля наук «Живи, 

процветай, Россошанский край!») (19 октября, место проведения - МКОУ ДО ДДЮ); 

- подведение итогов районного конкурса «Волонтеры для волонтеров»; 

- организация и проведение МИУД; 

- Регулярный Чемпионат Россошанского района по баскетболу 2018-2019 (20 или 21.10.2018 по 

назначению, место проведения: СК «Химик», ответственный: Федерация баскетбола, отдел по 

ФК и спорту). 

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации                                                                                                        А.И. Хиценко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Орешко И.С. 

тел. 8 (47396) 2-74-45 
 


