
 ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 26 марта по 01 апреля 2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

26  марта – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

Администрация района                 10.00 

 

 

 

 

Россошанский район МКУК МБРМ 

им.А.Т. Прасолова                         10.00 

 

Россошанский район 

СК «Строитель»                            10.00 

ГБПОУ ВО «Россошанский химико-

механический техникум»             10.00 

 

Администрация района                 10.30 

 

 

 

Россошанский район  

Архиповский СДК                        12.00 

 

Администрация района                 13.00 

 

 

 

Еженедельное оперативное совещание с 

руководителями предприятий и организаций ЖКХ 

города, директорами управляющих организаций 

 

Планѐрка с руководителями отделов районной 

администрации, руководителями федеральных органов 

государственной власти. 

 

Организация и проведение семинара-совещания с 

участием специалистов и глав поселений, юриста по 

вопросам признания граждан нуждающимися в жилых 

помещениях 

 

Открытие Недели детской книги «Книга-великое чудо 

из всех чудес» 

 

Финал Первенства школьников Россошанского 

муниципального района в зачет спартакиады учащихся 

 

 

 

Планѐрка с руководителями отделов районной 

администрации, руководителями федеральных органов 

государственной власти. 

 

Неделя детской книги. Познавательные викторины, игры 

для детей «Откуда пришла книга?» 

 

Приѐм граждан исполняющим обязанности заместителя 

главы администрации Россошанского муниципального 

района по личным вопросам.  

 

27 марта  – вторник 

Городское поселения город Россошь 

ДК им. Милованова                      09.00          

 

Администрация района 

Отдел образования и молодежной 

политики                                        10.00 

 

Россошанский район 

МБОУ СОШ № 25                        10.00 

 

Администрация района 

Отдел образования и молодежной 

политики                                        10.00 

 

Мастер-класс для взрослых «Народная кукла» 

  

 

Подведение итогов конкурса на лучшее оснащение 

кабинета ОБЖ в образовательных организациях 

 

 

Районная научно-исследовательская конференция 

«Эврика IV» 

 

Совещание с заместителями руководителя ДОУ по 

работе районных консультационных пунктов 

 



Россошанский район МКУК МБРМ 

им.А.Т. Прасолова                         10.00 

 

Россошанский район 

СК «Строитель»                            10.00 

ГБПОУ ВО «Россошанский химико-

механический техникум»             10.00 

 

Администрация района                 14.00 

 

 

 

 

Россошанский район 

Жилинский СДК                           14.00 

 

 

 

 

Администрация г.п.г. Россошь    15.00                                   

 

 

 

Городское поселения город Россошь 

ДК им. Милованова                      17.00          

Выставка, обзор творчества М.Горького «Рассказы и 

сказки Максима Горького» 

 

Финал Первенства школьников Россошанского 

муниципального района в зачет спартакиады учащихся 

 

 

 

Заседание комиссии по реализации мероприятий 

муниципальной программы «Обеспечение жильѐм 

молодых семей в Россошанском муниципальном 

районе» 

 

Творческие отчеты коллективов самодеятельного 

народного творчества культурно-досуговых учреждений 

Россошанского муниципального района 

(Александровский КДЦ, Жилинский КДЦ, 

Кривоносовский КДЦ, Шрамовский КДЦ) 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь 

 

«Только ты звезда в небесах твоих»по пьесе Т.Уильямса 

«Предназначено на слом» Драматический театр 

«РАМС» 

28 марта – среда 

Россошанский район МКУК МБРМ 

им.А.Т. Прасолова                       14.00 

 

Городское поселения город Россошь 

Городская библиотека № 2           10.00 

 

Администрация района                 11.00 

 

 

 

 

 

 

Городское поселения город Россошь 

Городская библиотека № 3           11.00 

 

Городское поселения город Россошь 

Городская библиотека № 4           12.00 

 

Городское поселения город Россошь 

Городская библиотека № 3           11.00 

 

  

Эко-турнир «Трели льются средь ветвей» 

 

 

Громкое чтение стихов С.В. Михалкова «Солнечный 

поэт детства» 

 

Совещание с руководителями отделов и структурных 

подразделений администрации Россошанского 

муниципального района по подготовке доклада об 

оценке эффективности деятельности органов местного 

самоуправления Россошанского муниципального района 

за 2017 год 

 

Виражи литературные на неделе детской книги «А у 

книжек именины целых семь весѐлых дней» 

 

Поэтический час к 105-летию С.Михалкова «Чьи стихи 

мы знаем с детства» 

 

Беседа-предостережение «Остановись у края!» 

 

 

 



Россошанский район 

МКУ «Молодежный центр»        15.00 

 

Россошанский район 

МКУ «Молодежный центр»        16.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Россошанский район 

Лизиновский СДК                         20.00 

Заседание районного студенческого совета 

 

 

Заседание городского совета старшеклассников 

 

 

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

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

Россошь «Управление ЖКХ» по комиссионному 

рассмотрению обращений граждан. 

 

Просмотр видеофильмов, направленных на 

профилактику табакокурения и употребления 

психоактивных веществ 

29 марта - четверг 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      09.00  

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00  

 

 

Администрация района                 14.00 

 

 

 

 

Городское поселения город Россошь 

ДК им. Милованова                      14.00 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Россошанский район МКОО ДОО  

«Станция юных натуралистов»   14.00 

 

 

Россошанский район 

Поповский СДК                             13.00 

 

 

Городское поселения город Россошь 

ДК им. Милованова                      19.00          

 

 

 

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 2017-2018 

г.г. 

 

Подготовка и проведение заседаний межведомственной 

комиссии по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет района и легализации 

заработной платы 

 

Мастер-класс для школьников «Моя любимая кукла» 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

г.п.г.Россошь «Управление ЖКХ» по комиссионному 

рассмотрению обращений граждан. 

 

 

Весенняя сессия районной школы «Юный натуралист» 

 

 

 

Конкурсная программа для младших школьников 

«Маленькая хозяюшка» 

 

 

«Только ты звезда в небесах твоих»по пьесе Т.Уильямса 

«Предназначено на слом» Драматический театр 

«РАМС» 

 

 

 

 

 



30 марта  - пятница 

Администрация района 

Отдел образования и молодежной 

политики                                        11.00 

 

Россошанский район 

МКУ «Молодежный центр»         11.00 

 

Россошанский район МКУК МБРМ 

им.А.Т. Прасолова                       14.00 

 

Россошанский район 

Началовский СДК                         19.00 

 

Подведение итогов отборочного тура конкурса «Лучшая 

школьная библиотека - 2018» 

 

 

Торжественное мероприятие, посвященное Дню 

работника культуры 

 

Встреча с россошанской поэтессой Т.Воробьѐвой 

«Стихия моя - стихи» 

 

Беседа с использованием видеофильмов «Герои нашего 

времени». Патриотическое воспитание молодѐжи. 

Молодѐжная дискотека 

31 марта - суббота 

Администрация района 

СК «Химик»                                   15.00 

 

Городское поселения город Россошь 

Детский развлекательно-

развивающий комплекс                16.00          

 

Первенство района по волейболу. Любительская 

волейбольная лига. 

 

Детская дискотека 

01 апреля - воскресенье 

Россошанский район 

Началовский СДК                         15.00 

 

Россошанский район 

Началовский СДК                         19.00 

 

Россошанский район 

Анцеловический СДК                   19.00 

 

Россошанский район 

Жилинский СДК                           19.00 

 

Юмористическая программа «Посмеѐмся вместе» 

 

 

Юмористическая программа для молодѐжи «Один в 

один» 

 

Вечер отдыха «Вокруг смеха» 

 

 

Конкурсно - игровая программа ко дню смеха «Вокруг 

смеха» 

 

В течение недели:  

- курсы преподавателей ОБЖ (г. Воронеж); 

- проведение второго отборочного тура «Одаренные дети 2018»; 

-организация участия в региональном этапе олимпиады начального (3-4 класс), основного 

(5-6 класс) общего образования; 

- курсы повышения квалификации основы поведения учителя в экстремальных ситуациях; 

- районная выставка «Дети, техника, творчество»; 

- муниципальный конкурс педагогического мастерства «Современный урок, опыт, идеи, 

инновации»; 

-проведение обследования озимых культур на жизнеспособность; 

- контроль за заключением договоров на проведение агрохимического обследования 

сельхозугодий; 

- отчет по ГТС Россошанского муниципального района; 

- отчет по экологической акции «Час Земли». 

 

Руководитель аппарата                                                                             Л.А. Кушнарева 

 


