
ГРАФИК МЕР 
ПРОВОДИМ Ы Х В РОССОШ АНСКОМ

с 08 по 14 октября 201

мрайона 
|^ ш а н к о в  Ю.В.

Ш ЦИИАЛЬНОМ  р а й о н е

Врем
я

прове
дения

Мероприятия
Место

проведения Ответственный

Понедельник -  08 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

Администрация 
района, зал 
заседаний

Руководитель
аппарата

администрации
района

13.00
Прием граждан по личным вопросам первым 
заместителем главы администрации Россошанского 
муниципального района Хиценко А.И.

Администрация 
района, каб. 403

Руководитель
аппарата

администрации
района

Вторник -  09 октября

Участие делегации представителей СХП и КФХ в 
международной специализированной выставке 
сельхозтехники «Агросалон-2018»

г. М осква 
МВД 

«Крокус Экспо»

Главный 
инженер отдела 

программ и 
развития 
сельской 

территории

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 
ааб. 414

Отдел
социально-

экономического
развития

территории

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

Администрация 
г.п.г. Россошь, 

ааб. 201

Заместитель 
главы 

администрации 
городского 
поселения 

город Россошь 
Леонтьева Т.В.

Среда -  10 октября

09.00 Участие в заседании комиссии по оказанию адресной 
социальной помощи малоимущим гражданам

Администрация 
района каб. 403

Отдел 
социально- 

экономическог 
о развития



территории

12.00 Литературное путешествие к 115-легию Н. Носова 
«Пред Носовым снимите шляпу»

Г ородская 
библиотека№ 4

Г ородская 
библиотека№ 4

14.00

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

Г ородское 
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 комиссии по социальным вопросам 
Совета народных депутатов Россошанского 
муниципального района

Зал заседаний 
администрации 

района

Глава 
Россошанского 
муниципальног 

о района

14.00 Инструктивное совещание с экспертами по 
аттестации ДОУ

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики

14.00 «Пионерское и комсомольское прошлое родителей» - 
конкурс рисунков

Александровский
КДЦ

Александровск 
ий КДЦ

14.30 Час профориентации «Выбор профессии -  и просто, и 
сложно!»

СОШ №  2
Отдел 

обслуживания 
М КУК МБРМР 

им. А.Т. 
Прасолова

17.00 Виртуальное путешествие «Живой росток народных 
традиций»

М КУК МБРМР 
им. А.Т. 
Прасолова

МКУК МБРМР 
им. А.Т. 
Прасолова

17.00 Мастер-класс «Текстильная кукла» Новокалитвенски
ЙКДЦ

Новокалитвенс 
кий КДЦ

18.00 «Есенинская осень» - тематический вечер поэзии Евстратовский
КДЦ

Евстратовский
КДЦ

Ч е т в е р г -  11 октября

09.00

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

Г ородское 
поселение г. 

Россошь

И.о.директора 
МКУ г.п.г.

Россошь 
«Управление 

архитектуры и 
градостроитель 

ства» 
Радченко М.С.

10.00 Совещание у помощника главы администрации по 
вопросам ЖКХ о подготовке к ОЗП 2018-2019г.г.

Администрация 
г.п.г. Россошь, 

каб. 203

Помощник 
главы 

администрации 
по вопросам 

ЖКХ 
Попова В.Н.



10.00 Лекция -концерт «Вестник вселенской совести» (Л. 
Н. Толстой)

Г ородское 
поселение г. 

Россошь 
Д К «Созвездие»

ДК
«Созвездие»

14.00

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

Г ородское 
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
Конкурсная программа «Здоровье -  это главное» с 
участием детского врача -  нарколога Звягинцева А.И. 
для учащихся МКОУ СОШ №24

Г ородское 
поселение г. 

Россошь 
ДК им. 

Милованова

ДК им. 
Милованова

В
течен

ИИ

дня

День информации, посвященный Дню девочек 
«Косички и кудряшки»

М КУК МБРМР 
им. А.Т. 
Прасолова

Детский отдел 
МКУК МБРМР 

им. А.Т. 
Прасолова

П ятница - 1 2  октября

10.00 Прасоловские чтения «За неизведанностью дали -  
вся неизведанность души»

М КУК МБРМР 
им. А.Т. 
Прасолова

Детский отдел 
МКУК 

МБРМР им.
А.Т.

Прасолова

11.00
Заседание комиссии по промышленности, 
предпринимательству, энергетическому комплексу и 
собственности

Администрация 
района, каб. 325

Глава 
Россошанского 
муниципальног 

о района

13.00 Познавательная программа для детей по пропаганде 
здорового образа жизни «Спорт - мой образ жизни!»

Архиповский
КДЦ

Архиповский
КДЦ

14.00 «Наркояд» - демонстрация документального фильма 
по профилактике наркомании

Александровский
КДЦ

Александрове 
кий КДЦ

14.00 Викторина «Правила дорожного движения достойны 
уважения»

Г ородская 
библиотека№ 6

Городская
библиотека№6

16.00 «Спортивная осень» - соревнования Евстратовский
КДЦ

Евстратовский
КДЦ

Суббота -  13 октября

09.00 Районные соревнования «Ю ный разведчик»
Эко-парк «Каялов 

бор»

Клуб
«Патриот»

МКУ
«Молодежный

центр»



10.00
Благоустройство территории- (уборка листьев, 
мусора, побелка деревьев)

Кривоносовский
к д ц

Кривоносовск 
ий КДЦ11.00

День села Еленовка «Гуляй, село родное» Еленовский
с д к

Еленовский
с д к11.00

День села Евстратовка Евстратовский
к д ц

Евстратовский
к д ц12.00

День села Криничное Криничанский
к д ц

'  *  >

Криничанский
к д ц12.00

Концертная программа ко Дню села Старокалитвенск 
ий КДЦ

Старокалитвен 
ский КДЦ

13.00 «Чудо Земли -Хлеб» - брендовое мероприятие, 
массовое гуляние

Александровский
к д ц

Александрове 
кий КДЦ

16.00 Мастер-класс по 3D-моделированию

М КУ г.п.г. 
Россошь 

«Детский 
развлекательно

развивающий 
комплекс»

Директор МКУ 
г.п.г. Россошь 

«Детский 
развлекательно

развивающий 
комплекс»

18.00 «Осенний бал»- танцевальная программа Началовский
СДК

Началовский
СДК

21.00
«В тридевятом царстве» -конкурсная программа Поповский КДЦ Поповский

к д ц
Согла

сно
кален
дарю
игр

Открытый Чемпионат Россошанского 
муниципального района по волейболу среди 
любительских мужских команд юга Воронежской 
области в рамках Любительской Волейбольной Лиги 
(ЛВЛ) сезон 2018-2019 годов

СК «Химик»
Федерация 
волейбола, 

отдел по ФК и 
спорту

По
назна
чени

ю

Регулярный Чемпионат Россошанского района по 
баскетболу 2018-2019

СК «Химик»
Федерация 
баскетбола, 

отдел по ФК и 
спорту

-----------------------_______________ ______________ 1_________ _____________

Воскресенье - 14 октября

По
назна
чени

ю

Регулярный Чемпионат Россошанского района по 
баскетболу 2018-2019

СК «Химик»
Федерация 
баскетбола, 

отдел по ФК и 
спорту

11.00 "Мое село родное"-День села Первомайское Первомайский
с д к

Первомайский
с д к

12.00 «Деревенька моя» - праздничная программа ко Дню 
села

Анцеловический
с д к

Анцеловическ 
ий СДК

В течении 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»;
- 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;
- проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;
- конкурсные мероприятия к 300-летию полиции;
- проведение межведомственной акции «Семья» в образовательных организациях;
- подготовка совещания по планированию служб школьной медиации на 2018-2019 г.г.;



- организация и проведение МИУД;
- распространение антинаркотических буклетов, листовок направленных на профилактику 
употребления и зависимости от ПАВ «Всем миром против страшного зла!» (с. Архипловка);
- Распространение антинаркотических буклетов, листовок направленных на профилактику 
употребления и зависимости от ПАВ «Всем миром против страшного зла!» (пос. Россошанский);
- «Калитва -моя малая Родина»- выставка детских рисунков ко Дню села (Старокалитвенский

Руководитель аппарата Кушнарева Л.А.

Исп. Орешко И.С. 
тел. 8 (47396) 2-74-45




