ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном
районе Воронежской области с 04 июня по 10 июня 2018 года
Место и время проведения
Мероприятие
мероприятия
04 июня – понедельник
Администрация городского поселения
Еженедельное оперативное совещание с руког. Россошь
08.15 водителями предприятий и организаций ЖКХ
города, директорами управляющих организаций
Администрация района

09.00

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

Городское поселение г. Россошь
МКОУ СОШ № 9

Организация и проведение ЕГЭ по химии и
10.00 истории

Россошанский район
Старокалитвенский КДЦ

Открытие детского пришкольного лагеря «Ва11.00 силек»

Администрация района

13.00 Приѐм граждан главой администрации Россошанского муниципального района по личным
вопросам.

г. Воронеж

05 июня – вторник
Участие в областном экологическом фестивале «Экоград»

г. Богучар

Участие сборной команды по футболу среди
юношей 2005-2006 г.р. в зональных соревнованиях на призы областного клуба «Кожаный
мяч»

Россошанский район
МКОУ СОШ № 9, МБОУ «СОШ № 25 с
УИОП», МБОУ «Подгоренский лицей им.
Н.А. Белозорова», МБОУ лицей № 4,
МБОУ «Лицей № 11»
10.00

Организация и проведение ОГЭ по математике

Россошанский район
Лизиновский КДЦ

Эко – марафон ко всемирному Дню защиты
13.00 окружающей среды

Администрация района

13.00 Заседание комиссии по оказанию адресной социальной помощи малоимущим гражданам

Администрация района

14.00 Заседание комиссии по реализации мероприятий «Обеспечение жильѐм молодых семей в
Россошанском муниципальном районе».

Россошанский район
Терновский СДК

«Мир планете – счастье детям» - конкурс ри15.00 сунка на асфальте

Администрация городского поселения г.
Еженедельное рабочее совещание по проектиРоссошь
15.00 рованию объектов инженерной инфраструктуры на территории городского поселения город
Россошь.
Г. Богучар

06 июня – среда
Участие сборной команды по футболу среди
юношей 2005-2006 г.р. в зональных соревнованиях на призы областного клуба «Кожаный
мяч»

Администрация г.п. г. Россошь
городская библиотека №5

09.00

Акция «Я в гости к Пушкину спешу»

Администрация г.п. г. Россошь
городская библиотека № 1

Викторина-игра «В волшебной Пушкинской
10.00 стране»

Администрация г.п. г. Россошь
городская библиотека № 4

10.00

Викторина «Читая Пушкина сегодня…»

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 10.00 Праздничная программа в Пушкинский день
России «Позволь душе моей открыться!»
Россошанский район
Организация и проведение ЕГЭ по русскому
МКОУ СОШ № 9, МБОУ «СОШ № 25 с
языку
УИОП», МБОУ «Подгоренский лицей им.
Н.А. Белозорова»
10.00
Городское поселение г. Россошь
ул. 50 лет СССР, 76В
ООО «Воронежкомплект»

Совещание по заготовке сенажа

Городское поселение г. Россошь
Парк «Студенческий»

Библиовация «Я в гости к Пушкину спешу»
10.30

Городское поселение
ДК им. Милованова

Квест «Из прошлого в будущее» для учащихся
6-7 классов в рамках празднования 90-летия
11.00 Россошанского района
Сказочный чемпионат «Мир пушкинской сказки»

Администрация г.п. г. Россошь
городская библиотека № 2

11.00

Россошанский район
Старокалитвенский КДЦ

«У лукоморья» - игра – театрализация в Пуш11.00 кинский день России

Россошанский район
Криничанский КДЦ

Детский мастер-класс «Летний букет»
11.00

Администрация городского поселение
Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь
г. Россошь
14.00 «Управление архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь «Управление ЖКХ»
по комиссионному рассмотрению обращений
граждан.

Администрация района
ДРРК «Изумрудный»

Встреча с молодежным активом района
15.00

Россошанский район
ст. Локомотив

Чемпионат Россошанского района по футболу
18.00 «ДЮСШ» - «Начало»

07 июня - четверг
Администрация городского поселения
Выезд работников МКУ г.п.г. Россошь
г. Россошь
09.00 «Управление архитектуры и градостроительства» по проверке соответствия архитектурностроительного облика объектов требованиям
законодательства
Администрация городского поселения
Совещание у помощника главы администрации
г. Россошь
10.00 по вопросам ЖКХ по вопросу подготовки ТЭК
и ЖКХ к ОЗП 2017-2018 г.г.
Городское поселение город Россошь
Организация и проведение ОГЭ по физике, хиМКОУ СОШ № 9, МБОУ «СОШ № 25 с
мии, истории, географии
УИОП», МБОУ лицей № 4, МБОУ «Лицей
№ 11»
10.00
МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 10.00 Литературная игра ко Дню России «Я люблю
тебя, Родина моя!»
МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 10.30 Кукольный экологический спектакль «Путешествие в волшебный лес»
Администрация района
МКУ «Молодѐжный центр»

Праздничная концертная программа, посвя11.00 щѐнная Дню социального работника

Администрация городского поселение
Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь
г. Россошь
14.00 «Управление архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь «Управление ЖКХ»
по комиссионному рассмотрению обращений
граждан.
Администрация района
Россошанский район
по назначению

14.00 Вручение государственного жилищного сертификата участнику ликвидации аварии на ЧАЭС
в 1986 году
18.00 Чемпионат Россошанского района по футболу
«Химик» - «Спартак-Д»

Россошанский район
по назначению

Чемпионат Россошанского района по футболу
18.00 «Химик-Д» - «Регион»

Россошанский район
Шекаловский КДЦ

08 июня – пятница
«Ох, уж эти Бабки Ежки» - развлекательная и
10.00 игровая программа

Россошанский район
Кривоносовский КДЦ

Спортивно-игровая программа ко Дню России
11.00 «Здоровые дети – здоровая Россия» (детский
летний лагерь)

Городское поселение г. Россошь
МБОУ «СОШ № 25 с УИОП»

09 июня - суббота
Организация и проведение ЕГЭ по английско10.00 му языку (устная часть)

Городское поселение г. Россошь
МКОУ СОШ № 9

Организация и проведение ОГЭ по обществоз10.00 нанию

Городское поселение г. Россошь
Городская библиотека № 3

12.00

Россошанский район
Екатериновский СПК

«Быстрые, сильные, ловкие» - соревнования по
13.00 лапте, волейболу, футболу

Россошанский район
Поповский КДЦ

«Земля, что нас с тобой взрастила – родная ма20.00 тушка Россия» - викторина

Городское поселение г. Россошь
ДК им. Милованова
Россошанский район
ст. Локомотив

Гражданский форум «Я гражданин России»

10 июня - воскресенье
Выставка рисунков детской студии «Этюд»
09.00 «Наша малая Родина»
10.00

10-е сельские спортивные игры Россошанского
муниципального района

Россошанский район
Морозовский КДЦ

«Россия, ты в сердце моем» - викторина для
11.00 детей школьного лагеря

Городское поселение г. Россошь
Парк «Юбилейный»

Праздничный концерт, посвященный Дню Рос16.00 сии «Моя Россия»

Россошанский район
ст. Спартак

Чемпионат Воронежской области по футболу
18.00 7-й тур «Спартак-2» (Россошь) - «ЧерноземАгромаш» (Воронеж)

В течении недели:
- проведение совместно с МИ ФНС № 4 по Воронежской области проверок по выявлению
организаций, осуществляющих деятельность на территории района без постановки на налоговый учет;
- 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»;
- организация и проведение I смены в детском оздоровительном лагере «Берѐзка»;
- организация и проведение лагерей с дневным пребыванием детей.
Руководитель аппарата

Орешко И.С.

Л.А. Кушнарева

