
 ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 02 апреля по 08 апреля 2018 года 
 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

02 апреля – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

Городская библиотека № 3           12.00 

 

Администрация района                 13.00 

 

 

Россошанский район МКУК МБРМ 

им.А.Т. Прасолова                         13.00 

 

Россошанский район 

Цапковский СК                              14.00 

Еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами 

управляющих организаций. 

 

Планѐрка с руководителями отделов районной 

администрации, руководителями федеральных органов 

государственной власти. 

 

Скоморошники «От улыбки хмурый день светлей» 

 

 

Приѐм граждан главой администрации Россошанского 

муниципального района по личным вопросам. 

 

Фото-вернисаж работ россошанского поэта В.В. 

Беликова а Дню птиц «Пойте птицы земли во славу» 

 

«Наркотики, алкоголь, сигарета: в чем опасность?» - 

показ видеороликов 

03 апреля – вторник 

 

Администрация района                  

МКУ «Молодежный центр»         13.00 

 

Россошанский район 

Украинский СК                             13.30 

 

Городское поселение г. Россошь 

Городская библиотека №2            14.00 

 

Администрация района                 14.00 

 

 

 

Россошанский район 

Лизиновский КДЦ                         14.00 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      15.00 

 

 

Россошанский район 

Евстратовский КДЦ                      15.00 

 

Россошанский район 

Архиповский КДЦ                        17.00 

 

 

Гала-концерт областного фестиваля творчества 

«Студенческая весна» 

 

«Кто летает и поет,  с нами рядышком живет» - викторина 

ко дню птиц 

 

Викторина «Птичий базар» 

 

 

Заседание комиссии по реализации муниципальной 

программы «Обеспечение жильѐм молодых семей в 

Россошанском муниципальном районе». 

 

«Жить без улыбки – просто ошибка» - развлекательная 

программа 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь 

 

«Животные и птицы в сказках» - литературно-

познавательная викторина 

 

Творческие отчеты коллективов самодеятельного 

народного творчества культурно - досуговых учреждений 

Россошанского муниципального района 

 



04 апреля – среда 

Россошанский район МКУК МБРМ 

им.А.Т. Прасолова                         10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4            12.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №5            12.30 

 

Россошанский район 

Лизиновский КДЦ                         13.00 

 

Россошанский район 

МКОУ СОШ № 10                        13.30 

 

Администрация района 

Совет народных депутатов 

Россошанского муниципального 

района                                            13.30  

 

Администрация района 

Совет народных депутатов 

Россошанского муниципального 

района                                            14.00  

 

Администрация района 

Совет народных депутатов 

Россошанского муниципального 

района                                            14.20  

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

Поэтическая игра по творчеству В.Берестова «Сквозь 

цветные стекла детства» 

 

Разговор на тему «Воскресение Христово» 

 

 

Праздник поэзии «В небе радуга смеѐтся», посвящѐнный 

90-летию со дня рождения В. Берестова 

 

«Будьте здоровы» - промоакция ко Дню здоровья 

 

 

Публичная презентация общественных претендентов на 

конкурс лучших учителей на денежное поощрение 

 

Заседание комиссии по законодательству, местному 

самоуправлению и Регламенту 

 

 

 

Заседание комиссии по бюджету, налогам и финансовой 

деятельности 

 

 

 

Заседание Президиума Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района 

 

 

 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

05 апреля - четверг 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      09.00  

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00  

 

 

Администрация района                10.00 

          

 

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

архитектуры и градостроительства» по проверке 

соответствия архитектурно-строительного облика 

объектов требованиям законодательства 

 

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросам ЖКХ по вопросу прохождения ОЗП 2016-2017 

г.г. 

 

Заседание комиссии по оказанию адресной помощи 

малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в 

сложную жизненную ситуацию 



Россошанский район МКУК МБРМ 

им.А.Т. Прасолова                         10.00 

 

Администрация района  

СК «Химик»                                   14.00 

 

 

Россошанский район 

Кривоносовский КДЦ                   14.00 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Россошанский район 

Детская школа искусств               17.30 

Урок здоровья, посвященный Всемирному дню здоровья 

«Если хочешь быть здоров!» 

 

3-й тур финала «А» 1 Лиги Чемпионата России – 

Чемпионата ЦФО 2018 г. по волейболу среди мужских 

команд 

 

Просмотр презентации о пагубном влиянии 

экстремистских неформальных молодежных организаций 

«Что делать, если ты попал в трудную жизненную 

ситуацию»  

 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 

Отчетный концерт фортепиано и струнного отделений 

06 апреля - пятница 

 Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3            12.00  

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6            13.00 

 

Россошанский район МКУК МБРМ 

им.А.Т. Прасолова                         13.00 

 

Администрация района  

СК «Химик»                                   14.00 

 

 

Россошанский район 

Старокалитвенский КДЦ              14.00 

 

Россошанский район 

МКОУ СОШ № 24 

 

 

Россошанский район 

Началовский КДЦ                        19.00 

Литературная светелка «Пасхальная радость» 

 

 

Интерактивный урок «Как стать Неболейкой» 

 

 

Открытие персональной художественной выставки Анны 

Горбатовой «Вдохновение» (г. Бутурлиновка) 

 

3-й тур финала «А» 1 Лиги Чемпионата России – 

Чемпионата ЦФО 2018 г. по волейболу среди мужских 

команд 

 

«Всемирный День здоровья» - спортивная эстафета 

 

 

Семинар-практикум «Активизация познавательной 

деятельности обучающихся на уроках и во внеурочное 

время» 

 

«Мы против наркотиков. Мы – за спорт» - 

Антинаркотическая программа  с использованием 

видеофильма. Молодежная дискотека. 

07 апреля - суббота 

Администрация района 

СОК «Строитель»                         10.00 

 

 

Администрация района    

СК «Химик»                                  11.00               

                                                         

 

Россошанский район 

Первомайский КДЦ                      11.00 

 

Соревнования по волейболу в зачѐт 9–й Спартакиады 

сельских поселений Россошанского района на 2017-2018 

г.г 3-й тур 

 

5 тур Чемпионата Воронежской области по волейболу 

среди женских команд 2-й круг. «Россошь» (г. Россошь)-

«Калач» (г. Калач) 

 

Православная Пасха – обычай древней Руси» - беседа с 

настоятелем храма, освещение куличей 

 



Россошанский район 

Криничанский КДЦ                      12.00 

 

Россошанский район 

Лизиновский КДЦ                        12.00 

 

Администрация района    

СК «Химик»                                  14.00 

 

 

 

Россошанский район 

Поповский КДЦ                            21.00              

 

«Православная Пасха – обычай древней Руси» - беседа с 

настоятелем храма, освещение куличей 

 

 

Акция, приуроченная ко Дню здоровья, соревнования по 

теннису 

 

3-й тур финала «А» 1 Лиги Чемпионата России – 

Чемпионата ЦФО 2018 г. по волейболу среди мужских 

команд 

 

Видео просмотр «Путешествие по дорогам здоровья» (к 

всемирному Дню здоровья) 

08 апреля - воскресенье 

Администрация района    

СК «Химик»                                  10.00               

                                                         

Россошанский район 

Голубокриничанский СК             14.00            

 

3-й тур финала «А» 1 Лиги Чемпионата России – 

Чемпионата ЦФО 2018 г. по волейболу среди мужских 

команд 

 

«Светлое воскресенье» - посиделки 

 

В течение 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»; 

-подготовка к заключительному этапу «Одаренные дети-2018»; 

-контроль за подготовкой к проведению весеннее - полевых работ; 

- конкурс творческих проектов по технологии; 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                  Л.А. Кушнарева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Орешко И.С. 

 


