
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 30 июля  по 05 августа 2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

30 июля – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

 

Администрация района                 13.00 

 

 

Еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами 

управляющих организаций. 

 

Расширенная планѐрка у главы администрации 

Россошанского муниципального района  с 

руководителями отделов районной администрации, 

руководителями федеральных органов государственной 

власти, главами сельских поселений.  

 

Приѐм граждан по личным вопросам граждан 

заместителем главы администрации Россошанского 

муниципального района. 

31 июля  – вторник 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь  

ул. Л.Толстого                               18.00 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

 
Праздник микрорайона «Веселое лето» 

01 августа – среда 

Городское поселение г. Россошь  

ДК им. Милованова                      10.00 

 

Россошанский район 

Еленовский СДК                          12.00 

 

Совет народных депутатов 

Россошанского муниципального 

района                                            14.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

Россошанский район 

Голубокриничанский СК             15.00 

 

Россошанский район 

Подгоренский  КДЦ                     17.00 

 

(по назначению)                           18.00 

Праздничный концерт ко Дню железнодорожника 

 

 

«Что туристу ни по чем» Путешествие 

 

XXXXI сессия 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. 

День любимых игр 

 

«Веселое лето» «Суд над сигаретой» Круглый стол 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 8 

тур «Химик Д»-«ДЮСШ» 

 02 августа - четверг 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      09.00 

 

 

 

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

архитектуры и градостроительства» по проверке 

соответствия архитектурно-строительного облика объектов 

требованиям законодательства. 



Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00 

 

 

Россошанский район 

Кривоносовский  КДЦ                 10.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Россошанский район 

Старокалитвенский  КДЦ            14.00 

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросу подготовки ТЭК и ЖКХ города к осенне-

зимнему периоду 2018-2019 г.г. 
 

 

Прогулка по «Экологической тропе»- р. Студенок 

 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан.  

 
«Летний хоровод»- музыкально-игровая программа 

03 августа - пятница 

Администрация района                  

МКУ «Молодежный центр»         10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2            11.00 

 

Россошанский район 

Жилинский  КДЦ                          12.00 

 

Администрация района                 

МБРМР им. А.Т. Прасолова         13.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

 стадион «Спартак»                      18.00 

 

Россошанский район 

Лощинский  СК                            19.00 

 

Россошанский район 

Нижнекараббутский  СК             20.00 

Праздничное мероприятие, посвященное Дню 

железнодорожника 

 

 

Турнир знатоков «Азбука урожая» 

 

 

«Мир глазами ребѐнка» -Конкурс рисунков на асфальте 

 
 

Выставка-отчет художественной студии К. Дубининой 

«Художник живет в каждом» 

  
 

Праздник микрорайона, посвященный  95-летию города 

"Россошь юбилейная" 

 

 «Мы выбираем жизнь!» - беседа антинаркотической 

Направленности 

 

«Наркотики, вино, табак –зачем тебе это»-дискуссия 

 

04 августа - суббота 

Городское поселение г. Россошь  

МКУ ДРРК                                     10.00  

 

Россошанский район 

Лощинский  СК                            12.00 

 

Россошанский район 

Поповский  КДЦ                          14.00 

 

Россошанский район 

Терновский  СДК                         15.00 

 

Россошанский район 

Украинский  СК                            12.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

 стадион «Спартак»                      16.00 

Соревнования по робототехнике «Космическая платформа» 
 

 

 

«Варвара краса – длинная коса» - конкурсная программа 

 

  

«Спортивный марафон» Конкурсная программа 

 

 

«Отдыхаем всей семьей» -поход 

 

 

«Путешествие в страну дорожных знаков » - игровая 

Программа 

 

III дивизион первенства России (зона Черноземье) 2018 года 

14 тур «Спартак»- «Орел» 



Россошанский район 

Россошанский  СК                        17.00 

 

Россошанский район 

с. Александровка                           18.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

стадион «Химик»     ( по назначению)                  

 

Россошанский район 

Началовский СДК                        19.00 

«Каравай, каравай, всех на праздник собирай!» 

Праздничный концерт ко Дню села, массовые гуляния 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 9 

тур «Александровка»-«Регион» 

 

Чемпионат Воронежской области  по футболу 6 тур 

«Химик» - «Олимпик 2» 

 
Антинаркотическая программа для подростков.Просмотр 

фильмов о вреде наркотиков 

05 августа - воскресенье 

Россошанский район 

Первомайский  СДК                     11.00 

 

Россошанский район 

Анцеловический  СДК                13.00  

 

Городское поселение г. Россошь  

стадион «Химик»                          18.00 

«Игры наших бабушек и дедушек» Детский час 
 

 
«В стране мультфильмов» 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 9 

тур «Химик Д»-«Спартак Д» 

 

 

 

В течение недели: 

-разработка прогноза социально-экономического развития Россошанского района на 

плановый период до 2021 года; 

-проведение летней оздоровительной компании для детей и подростков; 

 

Начальник отдела  

организационной работы и делопроизводства    Бочаров П.А. 

 

 

 


