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ГРАФИК МЕРО  

ПРОВОДИМ Ы Х В РОССОШ АНСКОМ
с 29 октября по 04 ноября

ЕРЖДАЮ:
ации Россошанского 

она
М ишанков Ю.В.

ЬНОМ РАЙОНЕ
года

Врем
я

прове
дения

М ероприятия
Место

проведения Ответственный

Понедельник -  29 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

Планёрка у главы администрации района с 
руководителями отделов районной администрации, 
руководителями федеральных органов 
государственной власти, главами сельских 
поселений

Администрация 
района, 

зал заседаний

Руководитель
аппарата

администрации
района

09.00 Организация проведения курсов учителей физики
М КОУ СОШ 

№10

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

района

10.00 Беседа «Комсомольской истории строки»

МКУК МБРМР 
им. А.Т. 

Прасолова

Детский отдел 
МКУК МБРМР 

им. А.Т. 
Прасолова

13.00
Прием граждан по личным вопросам заместителем 
главы администрации Россошанского 
муниципального района Мисливской JI.A.

Администрация 
района, каб. 414

Руководитель
аппарата

администрации
района

15.00
Встреча с потенциальными членами 
сельскохозяйственного потребительского 
кооператива

Администрация 
района, каб. 324

Отдел программ 
и развития 
сельской 

территории

17.00 Праздничная программа, посвященная Дню рождения 
комсомола «Комсомол - моя судьба!» (100 лет)

МКУ
«М олодежный

центр»

Отдел 
культуры, МКУ 
«Молодежный 

центр»

Вторник -  30 октября

09.00 Организация проведения курсов учителей физики
МКОУ СОШ №10

Отдел 
образования и



молодежной
политики

администрации
района

10.00 Заседание АТК
Администрация 

района, 
зал заседаний

Начальник 
отдела 

организационн 
ой работы и 

делопроизвод
ства

13.30
Организация и проведения методического 
объединения воспитателей детских садов

Поповский 
детский сад

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

района

14.00

Заседание комиссии по реализации мероприятий 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем населения 
Россошанского муниципального района»

Администрация 
района 

2каб. 414

Отдел
социально-

экономического
развития

территории

15.00
«Октябрь 1917 года в судьбе России»- тематический 
вечер с просмотром фильма

Лизиновский
кдц

Лизиновский
кдц

15.00
Еженедельное рабочее совещание по проектированию 
объектов инженерной инфраструктуры на территории 
городского поселения город Россошь

Администрация 
г.п.г. Россошь, 

22каб. 201

Заместитель 
главы 

администрации 
городского 
поселения 

город Россошь 
Леонтьева Т.В.

15.00
Экологическая игра для школьников (тема 
«Раздельный сбор мусора»)

Детский
развлекательно

развивающий
комплекс

Директор 
МКУ 

г.п.г.Россошь 
«Детский 

развлекательно 
-развивающий 

комплекс» 
Добрынина 

А.В.

Среда -  31 октября

09.00 Организация проведения курсов учителей физики
МКОУ с о т  

№10

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

района

10.00
Организация и проведение городской эстафеты 
ДАРТС-555

Станция юных 
натуралистов

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

района

13.00 Персональная юбилейная выставка живописи члена 
ТСХР В. Добродеева «С любовью к родному краю»

Отдел
эстетического

воспитания

Отдел
эстетического

воспитания



(г. Россошь) М КУК МБРМР 
им. А.Т. 

Прасолова

МКУК МБРМР 
им. А.Т. 

Прасолова

13.30

Организация и проведения методического 
объединения воспитателей детских садов

детский сад №  12
Отдел 

образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

района

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

Администрация 
района 

ЗЗкаб. 414

Отдел 
социапьно- 

экономическог 
о развития 
территории

14.00

Выезды работников М КУ г.п.г. Россошь «Управление 
архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г. 
Россошь «Управление ЖКХ» по комиссионному 
рассмотрению обращений граждан

г.п.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.

Четверг -  1 ноября

09.00

Выезд работников М КУ г.п.г. Россошь «Управление 
архитектуры и градостроительства» по проверке 
соответствия архитектурно-строительного облика 
объектов требованиям законодательства

г.п.г. Россошь

И.о. директора 
МКУ г.п.г.

Россошь 
«Управление 

архитектуры и 
градостроитель 

ства» 
Радченко М.С.

09.00 Организация проведения курсов учителей физики МКОУ СОШ 
№10

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики 
администрации 

района

10.00
Совещание у помощника главы администрации по 
вопросам Ж КХ о прохождении ОЗП 2018-2019г.г.

Администрация 
г.п.г. Россошь, 

каб. 203

Помощник
главы
администрации 
по вопросам 
ЖКХ
Попова В.Н.

10.00

Организация и проведение муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по 
информатике, русскому языку, экологии, экономике

МБОУ «Лицей 
№11»

Отдел
образования и
молодежной
политики
администрации
района

11.00 Зональный этап областного чемпионата по МКУ Отдел по



интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» «М олодежный 
центр», к. 401

делам
молодежи,

МКУ
«Молодежный

центр»

11.00 День исторической книги «Три поля русской славы» Новокалитвен- 
ский СДК

Новокалитвен- 
ский СДК

в
тече
нии
дня

Выставка, беседа ко Дню народного единства 
«Суровая история твоя...»

МКУК МБРМР 
им. А.Т. 

Прасолова

Детский отдел 
МКУК МБРМР 

им. А.Т. 
Прасолова

14.00

Выезды работников МКУ г.п.г. Россошь «Управление 
архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г. 
Россошь «Управление Ж КХ» по комиссионному 
рассмотрению обращений граждан

г.п.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.

15.00 Образовательная площадка «ПРОлекторий»

37 аудитория 
«Г убернского 

педагогического 
колледжа»

Отдел по 
делам 

молодежи

15.00 Викторина «4 ноября - День народного единства» Поддубенский
СДК

Поддубенский
СДК

Пятница -  2 ноября

09.00 Организация проведения курсов учителей физики
М КОУ СОШ  №10

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики 
администра
ции района

10.00 Митинг, посвященный памяти воинов, погибших в 
мирное время

М емориальный 
комплекс у 
военкомата

Отдел
культуры,

МКУ
«Молодежный

центр»

11.30

Организация и проведение районной конференции 
«Взаимодействие отдела М ВД с образовательными 
организациями по профилактике преступности. 
Подведение итогов конкурсов к 300-летию полиции».

МКОУ СОШ  №10

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики 
администра
ции района

11.30 День семейного чтения к 200-летию И. Тургенева 
«Струны русской души»

Г ородская 
библиотека№ 3

Г ородская 
библиотека№3

13.00 День народного единства. Показ презентации Лизиновский
кдц

Лизиновский
кдц

13.00 «В дружбе народов - единство России» 
патриотический час ко Дню народного единства

Архиповский
кдц

Архиповский
кдц



(библиотека) (библиотека)

14.00
Тематическая программа «Ш ирока страна моя 
родная»

Поповский КДЦ Поповский
КДЦ

15.00 Праздничный концерт ко Дню народного единства

МКУ
«М олодежный

центр»

Отдел
культуры,

МКУ
«Молодежный

центр»

17.00 Беседа «Религия разных народов»
Нижнекарабут- 

ский СДК
Нижнекара- 

бутский СДК

17.00 «Россия - в единстве наша сила» - круглый стол Украинский СК
Украинский

СК

18.00
Тематический вечер «В дружбе народов - единство 
России»

Копенкинский
КДЦ

Копенкинский
КДЦ

19.00 Викторина «Россия -  матушка!» Цапковский СПК
Цапковский

СПК

19.00
Вечер отдыха для молодежи 
«Танцуй пока молодой»

Евстратовский
КДЦ

Евстратовский
КДЦ

Суббота -  3 ноября

11.00 Праздничные гуляния, посвященные Дню села
Ш екаловский

КДЦ
Шекаловский

КДЦ
12.00 Праздничная программа ко Дню села «Уголок 

России -  отчий дом». Массовые гуляния, творческая 
выставка сельских умельцев, спортивные 
соревнования, каша из «топора»

Архиповский
КДЦ

Архиповский
КДЦ

14.00 Исторический квест «Единство в нас!»
Новокалитвен- 

ский КДЦ
Новокалит- 

венский КДЦ

14.00 Сольный концерт народного ансамбля русской песни 
«Добродея»

ДК им. 
Милованова

Директор
ДК

им.Милованова 
Руднева Н.М

14.00
Финал 55-го Первенства Воронежской области среди 
муниципальных образований памяти И.Е. Просяного 
«РОДИНА» (Россошанский район) -  
«Кантемировка» (Кантемировка)

Воронеж - 
Центральный 
стадион 
Профсоюзов

МКУ «Спорт», 
Отдел по ФК и 
спорту

15.00

Праздничная программа «Мы едины», посвящённая 
Дню Народного Единства. «Ш арлотфест2018» - 
благотворительная выставка- ярмарка пирогов 
шарлотки

Подгоренский
КДЦ

Подгоренский
КДЦ

16.00 Праздничный концерт 
«Мы -  едины!»

Евстратовский
КДЦ

Евстратовский
КДЦ

17.00 «Россия - в единстве наша сила»-круглый стол
Украинский СК Украинский

СК
18.00 «Единство -  значит вместе, как одна семья» - 

тематический вечер
Ворошиловский

СК
Ворошиловски 

й СК



18.00 Познавательная программа для молодёжи «В 
единстве наша сила».
Молодёжная дискотека

Началовский СК
Началовский

СК

19.00 Викторина «День народного единства»
Г олубокрини- 
чанский СДК

Г олубокрини- 
чанский СДК

19.00 «Ш ирока страна моя родная» - викторина к Дню 
народного единства

Первомайский
СДК

Первомайский
СДК

19.00 «Осенний бал» - конкурсно-развлекательная 
программа

Криничанский
к д ц

Криничанский
к д ц

20.00 «Праздник золота и багрянца» - вечер отдыха Ж илинский КДЦ
Жилинский

к д ц
20.00 «Мисс Золотая Осень»-конкурсная программа Украинский СК

Украинский
СК

Воскресенье - 4 ноября

11.00 Праздник, посвященный Дню села и Дню народного 
единства «Мой любимый край -  сердце отчее»

Кривоносовский
к д ц

Кривоносов
ский КДЦ

14.00 Тематическая программа к Дню народного единства 
«Примеры предков утверждают дух потомства»

Поповский КДЦ Поповский
к д ц

15.00 Концерт ко Дню народного единства «В единстве 
народа -  великая сила!»

Д К «Созвездие» Директор 
ДК 

«Созвездие» 
Топчиева Т.А.

15.00 Ю билейный концерт Заслуженного работника 
культуры Воронежской области Коржова Григория 
Александровича

МКУ
«М олодежный

центр»

МКУ
«Молодежный

центр»
16.00 Ю билейный концерт народного детского 

танцевального ансамбля «Славяночка» МКУ
«М олодежный

центр»

Дом детства и 
юношества, 

МКУ 
«Молодежный 

центр»
По

назна
чени

ю

Торжественное открытие зала борьбы Во дворе МКОУ 
СОШ  № 2

Отдел по ФК 
и спорту

По
назна
чени

ю

Регулярный Чемпионат Россошанского района по 
баскетболу 2018-2019 среди мужчин

СК «Химик»
Федерация 
баскетбола, 
отдел по 
ФК и спорту

В течение недели:
-составление протоколов об административном правонарушении по ст. 19.2 закона Воронежской 
области от 31.12.2003 №  74-03  «Об административных правонарушениях на территории 
Воронежской области»;
-подготовка к проведению районного праздника «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности»;
-организация и проведение школьных мероприятий в рамках осенних каникул;
-организация и проведение акции «Каникулы»;

Руководитель аппарата Л.А. Кушнарева

Исп. Марков И.М. /
тел. 8 (47396) 2-93-26




