
 ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 05 марта по 11 марта 2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

05 марта – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

Администрация района                 10.30 

 

 

 

Администрация района                 13.30 

 

 

 

Администрация района                 14.00 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

Еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами 

управляющих организаций 

 

Еженедельное оперативное совещание с начальниками 

отделов администрации, директорами муниципальных и  

казенных учреждений 

 

Планѐрка с руководителями отделов районной 

администрации, руководителями федеральных органов 

государственной власти. 

 

Приѐм граждан исполняющим обязанности первого 

заместителя главы администрации Россошанского 

муниципального района по личным вопросам.  

 

Исторический вернисаж, посвященный Международному 

женскому дню «Женский силуэт в истории» 

06 марта  – вторник 

Администрация городского поселения 

г. Россошь  ДК «Созвездие»        10.00 

 

Администрация района                 10.30 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2            11.00 

 

 

Россошанский район                    13.00 

Поддубенский СДК 

 

Администрация района                 14.00 

 

 

Совет народных депутатов Россошан-

ского муниципального района     14.00   

 

Совет народных депутатов Россошан-

ского муниципального района     14.30   

 

Совет народных депутатов Россошан-

ского муниципального района     15.00   

 

Совет народных депутатов Россошан-

ского муниципального района     15.30   

 

Совет народных депутатов Россошан-

ского муниципального района     16.00  

 

Выставка работ участников изостудии «Акварелька», 

посвященная Международному женскому дню 8 марта 

 

Мастер-класс по изготовлению ажурной открытки 

«Частичка солнышка для мамы» 

 

Конкурс стихов «Нет роднее мамы никого на свете» 

 

 

«Женщина, цветы, весна» - праздничная программа 

 

 

Заседание комиссии по реализации мероприятий  

«Обеспечение жильѐм молодых семей». 

 

Заседание конкурсной комиссии (рассмотрение 

документов участников конкурса) 

 

Публичные слушания по проекту изменений и 

дополнений в Устав Россошанского муниципального 

района. 

 

Комиссия по законодательству 

 

 

Комиссия по бюджету, налогам и финансам 

 

 

Заседание Президиума Совета народных депутатов 

 

 



Россошанский район                    15.00 

Шекаловский СДК 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      15.00 

 

 

Россошанский район                    18.00 

Чагаринский  СДК 

 

Россошанский муниципальный район 

МКУ «Молодѐжный центр»         18.00 

 

Администрация района 

ЛД «Россошь»                               19.15 

 «Чего хочет женщина»- концертная программа, 

посвященная 8 марта 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь 

 

Праздничный концерт «Мы любим Вас…» 

 

 

Концертная программа, посвященная международному 

женскому дню 8 МАРТА 

 

Открытый Чемпионат Россошанского района по хоккею с 

шайбой 

07 марта – среда 

Россошанский район                    11.00 

Нижнекарабутский  СДК 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6 10.00, 18.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4            12.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь  ДК им. Милованова  17.00 

 

Россошанский район                     17.00 

Ивановский  СК 

 

Россошанский район                    17.00 

Лизиновский  СДК 

 

 

Россошанский район                    18.00 

Копенкинский  СДК 

 

Россошанский район                    18.00 

Первомайский  СДК 

 

Администрация района 

ЛД «Россошь»                               18.00 

«Серенада для любимых»- праздничный концерт 

 

 

Выставка-рекомендация, посвященная Международному 

женскому дню «Яркие женщины – яркие судьбы» 

 

Путешествие по страницам журнала «Приусадебное 

хозяйство» «Сад без химии. Копилка народной мудрости» 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 

Тематический вечер, посвящѐнный 8 марта «О, женщины! 

Вам имя – СОВЕРШЕНСТВО!» 

 

Конкурсно-игровая программа, концерт 

«Международный женский день!» 

 

Праздничная концертная программа, посвященная 

Международному женскому Дню 8 Марта «Женское 

счастье» 

 

«Прекрасной половине посвящается» - концертная 

программа 

 

«Поле чудес» - познавательно-развлекательная игра 

 

 

Первенство НМХЛ в сезоне 2017/2018 МХК «Россошь» - 

МХК «Липецк» (Липецк) 

08 марта - четверг 

Администрация городского поселения 

г. Россошь  ДК «Созвездие»        13.00 

 

 

Россошанский район                    18.00 

Новокалитвенский  СДК 

Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню 8 марта «Вы – свет, что на земле не гаснет 

никогда!» 

 

Концерт «Любовь и Женщина – едины!» 

 



Россошанский район                    18.00 

Криничанский  СДК 

 

Россошанский район                    18.30 

Морозовский  СДК 

 

Россошанский район                    20.00 

Началовский СК 

 

Россошанский район                    20.00 

Екатериновский  СК 

«Весеннее настроение» -концертная программа 

 

 

"Здравствуй, праздник весны, здравствуй, праздник 

любви" - концертная программа 

 

«С праздником дорогие женщины» - праздничная 

программа для молодѐжи 

 

Танцевальный вечер для молодежи «Дарите девушкам 

цветы» 

09 марта  - пятница 

Россошанский район                     18.00 

Анцеловический  СДК 

 

Россошанский район                    21.00 

Екатериновский  СК 

«8 Марта»- праздничный концерт 

 

Час информации - к международному дню борьбы с 

наркоманией «Просто скажи – НЕТ!» 

10 марта - суббота 

Россошанский муниципальный район 

СК  «Химик»                                  13.00 

 

Россошанский район                     14.00 

Екатериновский  СК 

 

Россошанский район                    15.00 

Екатериновский  СК 

 

Россошанский район                     16.00 

Началовский  СК 

Регулярный Чемпионат г. Россошь по баскетболу среди 

мужских команд) 

 

Конкурс – выставка «Милой бабушки портрет» 

 

 

Семейный конкурс «Супер Бабушка -2018» 

 

«Мамочка и я – спортивная семья»- спортивная 

программа для детей 

11 марта - воскресенье 

Россошанский район                     10.00 

Кокаревский  СК 

Выездные концерты «Голосуем за лучшее будущее» 

 

 

В течение недели:  

- подготовка к форуму «Одаренные дети»; 

- контроль за проведением подкормки озимых культур и многолетних трав; 

-осуществление мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. 

 

Начальник отдела  

организационной работы и делопроизводства    Бочаров П.А. 


