
россошанского
на
.В. Мишанков

ГРАФИК NIЕРОПt ,

проводимых РОССОШАtIСКОМ МУНИЦИПАJlЬНОМ РАЙОЕIЕ
07 июня 202l rо по 13 июня 202| rода

IЪ,,ц*6арОý

Понедельник - 07 июня

предприятий и организа
управляющих организаций

совещание с руководителямлI
ЖКХ города, директорами

Планёрка у главы адм
отделов районной
федеральных органов госу

района с руководителями
, руководителями

В режиме EiKC
через ZOOlvl

Руководlатель
аппарата,
администрации

района I\4apKoB

и.м.
Информачионный пост- https://vk. содп/рuЬliс

1,75з,790з9
https ://оk.ru,|grоuр 54
6 l 75594005;}6
hffps://www.faceboo
k.соm/grоuр1;/30884

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение",
Краевед.rеский
музей, заведующий
Речинская Л.М.

Литераryрный праздник
посвященный Пушкинском

наш поэт, он наша слава",
дню России

МКУК IЧIБРМР
им.А.Т.Г[расоловад

Еженедельное оперативное
отделов администрации
Россошь, директорами пtl,,Ib ных к€}зенных учреждений

Творческий конкурс"'Край капелька России", мкук IVlБрмр
им.А.Т.П.расолова,д

Прием граждан по личным
Россошанского муници
записи)

района (по прелварительной
Администрация
раЙона,
каб.40l

Глава
админис]рации
РоссошаIrского
муниципilльного
района
Мишанков Ю.В.

Прием граждан по личным
городского поселения
записи)

Россошь (по прелварительно,й
Администрсгция
г.п,г.Россоtttь,
каб.20l

Информаuионный пост " https : /iok. ru/рrоfi 1еl5
787б408978t5,

новокаллtтвенский
С.ЩК, зав,эдующий

семьи, любви и верности МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение",

Беседа " Правила поведения на воде"



бl7559400jiзб
https : //wwr.l1. facebook
.com/groups/3088474
598з92 l 0

Краеведческий
музей,
заведующий
Речинская Л.М.

09-00 Интерактив <В гостях у сказ и) ,ЩК <Созвездие> мку
г.п.г.Россоrць КЩО
"Вдохновение" ,ЩК
"Созвездие",
заведующий Заяц
о.н.

09-00 Под.tlинная история О.В. Kor
гвардии"

евого "Комиссар "Моло,цой https ://оk.rulрrоГrlе/5
8з22722з2r|._L

Украинская
сельская
библиотека,
велущий
библиотекарь
Паляничко Н.С.

1 0-00 Выставка "Лето, солнце, пля - какую кнI{гу взять в багаж:?!" МКУК МБРМР
им.А.Т.Пра,rэоловаh,!!
рs://оk.rulрцrfi 1еl57 l
4|З229420l;ltаtusеs?
https ://vk.ccцm/id4 l 86
з0624
https://www. instagra
m.com/biblilltekaimat
prasolova/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова,
директор Басова
н.н.

l 0_00 Праздничный концерт, пос

работника
lященшtый flню социального концертный зал

мку
"молодежlнtый
центр"

Отдел культуры,
руководитель
Гозенко Т.В.
мку
"молодежный
Ц€НТРltl

диреlсгорЯрослав
кин В. Б.

l 1-00 танцевапьная программа "вt )ёлое лето" Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
С,ЩК, завелующий
Десятерик К.А.

l 1_00 Выездное совещание по проI
по проеI(Tированию и строит

эрке соблюления графика работ
льству экопарка кКаялов борr>

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
площадка)

заместитель главы
админис,грации
городского
поселения город
Россошь
Губарьков А.А.

l3-00 Мастер-класс кПлетение игр ц]ек из сена) Архиповский СДК Архиповский
С,ЩК, завелующий
Кочергина В.А.

l 4-00 Комиссия по легЕIJIизаIши за
трудового законодательства

лботноir платы и соблюденрп<r Каб.414 заместитель главы
админис,грации
россошансого
муниципЕlльного

раЙона Соломахин
А.н.

l 6-00 Школа социмьного проекти] ования кабинет 304i 'МкУ
"Молодежньtй
центр"

мку
"молодежtшй
ценТ",
директорЯрославк
ин В. Б.

18.00
Чемпионат Россошанского pi

Начшlо -,Щинамо
йона по футболу С. Начало

отдел по ФК и
Спортч

Срrэда - 09 иlоня

09-00 Комиссия по аграрной полит
экологии и природопользова

,ке, земельным воцросам,
ию

зал заседан,лtй
администрации
района

Глава
россошанского
района В.М.
Сисюк

09_00 Выставка "Летняя симфония МКУК МБРМР
им.А,Т.Прас;оловаht!

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов,



ps ://оk.rr/рriэГllе / 5'7 l 4
\ З 229 420 l sl:ratus е s ?

h]Щps://vk.cclm/id4 l 86
з0624
https : //wwll1 instagram
. соm/Ь ib l iоtlэkаimаtрI
asolova/

адиректор Басова
н.н.

09-00 Информашионный пост-,Щенl архивOв https://vk.cclm/цlblic l
75 3 7903 9htlps ://оk.ru/
groupS46 l 7j'5940053
бhttps ://ww,yv. faceboo
k.соm/grоu[ls/308847
4598392 1 0

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение",
Краеведческий
музей,
завелующий
Речинская Л.М.

1 0-00 Игровая программа <Старти lейджер> ,ЩК <Созвез,лие> мку
г.п.г.Россошь
кдо
"ýд9lцбggцц9l'
,ЩК "Созвездие",
заведующий Заяч
о.н.

l 1-00 Познавателl,ный час "Не заб, цем его подвиг великий!" Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
СЩК, завелуюциii
Десятерик К.А.

l 4-00 Беседа "Правила поведения 1 воде!" новокалrгвенский
сдк

новокыlитвенски
й сдк,
заведующий Н,А.
Широкая

Чет,llерl- - l0 lrюrlя

09-00 Информаuионный пост- Кни а Памя,ги https ;//чk. соlт/рцЬ]rý1
7 5 3 7903 9htllэs : //ok.rr/
grоuр546l7:!i5940053
бhttрs : //wwrдl. faceboo
k.соm/grоuрц]/308847
4598392 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение",
Краеведческий
музей,
заведующий
музеем Речинская
л.м.

09-00 Выставка "Наша родина - Ро, э 1.1я " МКУК МБРМР
им.А.Т.Прас:оловаhtt
ps ://ok.rr:/pr,gfl|e l 57 1 4
l3229420/stprtuses?
https://vk.coцIr/id4 l 86
з0624
https://www.instagram
. соm,ЪiЬl iott;kaimaфr
asolova"/

.мкук мБрмр
им.А.Т.Прасолова
,директор Басова
н.н.

09-00 Лекция-концерт народного к уба "Классика" ,Щ кСозвез,цие> мку
г,п.г.Россошь
кдо
"ВдохtIовение"
,ЩК "Созвездие",
заведующий Заяц
о.н.

l0-00 Квиз <Мульти-Iryльти) ЩК кСозвез.ttие> мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
.ЩК "Созвездие",
заведующий Заяц
о.н.

l 0-00 Совещание по вопросам подI )товки к оЗП 202|-2022r.г. Администрация
г.п.г.Россошlь,
ка6.20З

помощник главы
администрации
городского
поселения город



Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.

1 1_00 Игровая программа<Сто затей для друзей) Шекаловский СДК шекаловский
сдк,
заведующийМиле
нная Н.В.

l 1-00 Танцевальная программа "Весёлое лето'' Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
С[К, заведующий
Десятепик К.А.

l5-00 Видео час"Мультики дпя детей" Первомайский СК Первомайский
СК, заведующий
Воробьева Т.В.

l 6-00 Школа добровольчества кабинет зOZl "МкУ
"молодежный
центр"

мку
"молодежный
щ€нтр",
директорЯрославк
ин В. Б.

lIятница - 11 .июня

09-00 Интерактив <В гостях у сказки) .ЩК <Созвез,шие> мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
.ЩК "Созвездие",
заведующий Заяц
о.н.

09-00 Информачионный пост-,Щенt России https ://vk.col1n/publ ic l
75З790ЗghtqЕМskJu/
grоuр546 l 7jL594005Зб
https://www.]Ъcebook.
соm/grоuрs/]]08847459

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение" ,

Краеведческий
музей,
заведующий
Речинская Л.М.

8з92 l 0

09_00 книжная выставка "россия - сдина NIоя" https ://оk.rrйрrоfi l е/5 8

322722з22|
Украинская
сельскаrI
библиотека,
ведущий
библиотекарь
Паlrяничко Н.С.

l 0-00 АРТ -окНо "Я люблю Росси https ://оk.rй2rоfi le/5 8
з22722з22l

Украинская
сельскtUI
библиотека,
ведущий
библиотекарь
Паляничко Н.С.

l0-00 Спортrвная игра дш детей <<Е

мы страна)
,lecтe мы большая сила, вмесге Кривоносовс;кий С.ЩК Крrвоносовский

сдк,
заведующий
Десятепик К-А

l 0-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ ",Щ5ч ша России в символах её" МкУк МБРI\4Р
шл.А.Т.ПрассlловфЦр

s://оk.rч/рrоfi ]е/ 57 l 4 l
З229420/stаtъцsеs?
https://vk.coп!/id4 l 8бЗ
0624
htфs ://www. i,nstasram.
com/bibliotekaimatDras
olova/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а,директор
Басова Н.Н.

l0-00 Конкурс рисунков " Моя Россtя"

I

Подгоренскиii СДК Полгоренский
сдк,
завелующий А.Н.
Лазоревская



12-00 Мастер класс "Флаг России'', посв""rеноrИ Дню Госсй Нижнекарабутская
библиотека,

Нижнекарабутска
ясельская
библиотека,
библиотекарь
Украинская З.Н.

l 1-00 АРТ -ОКНС)"Я Люблю Россию'' кЩню РосЙи hЦрs://оk.rulрrоfi le/5 7
8893660257,

Нижнекарабутска
ясельская
библиотека,
библиотекарь
Украинская З.Н.

l 1-00 конкурс рисунков "родного края рalзпо цветье'' Украинскиii СЩК Украинский
С,ЩК,заведующий
С,А.Савченко

l4.00 соревнования по волейболу в зачёт l2 летних сельских
спортивных игр Россошанского мунLIцип€lльного района

СК <Строиl,ель>
СК <Химик>

отдел по ФК и
Спорту

l 4-00 Выездное совещание по проверке соблюдения .ра,"", рМЙ
по проектированию и строительству.экопарка кКаялопr бор>

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
гьчощадка)

заместитель
главы
администрации
городского
поселения город
Россошь
Гчбяпькпп А А

l 4_00 Праздничный концерт "Россия, Родина моя!'' поповский tl]дк Поповский С.ЩК,
завелующий Н.В.
Щиканский

l 6-00 Многофункl_]tион€tпьна
я площадка
с.Архиповкtl

Архиповский
С.ЩК,спорт.инстр

уктор
В.Ю.Бойко

l 6-00 Празлнlтчный концерт "I_{вети и пой, моя Россия!'' новокалитвt:нский
сдк

новокалитвенски
й сдк,
заведующий Н.Д.
Широкая

l6-00 Вечер настольных игр кабинет з04 "МкУ
"Молодежнь,lй центр"

мку
"молодежный
центр",
директорЯрослав
кин В. Б.

Суббота - 12 июня

09-00 II Межмуниципальный фестив
молодежного и взрослого твоF

lаль_ковкурс детского,
lчества кБерезовая Русь>

Архиповскиii СДК Архиповский
сдк,
заведующий В.А.
кочергина

09-00 Информачионный пост-,Щень

[-

https ://vk. сопl/о uЫ ic l
75 3 790 3 9http;; ://оk.ru/
grоuр546 l 75]!940053
бhttps : //www..ГасеЬоо
k. com/&roups, |,З 

0 88 47 4
598392 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение"
Краевелческий
музеЙ,
завед5лощий
Речинскм Л.М.

l0_00 Акция "Знамя единства" Шрамовский СЩК Шрамовский
сдк,
заведующий
Максакова С.В.

l 1-00 Акция "Я гражданин России" Еленовский (]К Еленовскеий СК,
заведующий
Боброва Г.В.

l1-00 Конкурс рисунков на асфыlьте "С любовью к родному краю" Первомайскиii СК Первомайский
СК, заведующий
Воробьева Т.В.

l 2-00 Видеофильм " Люблю тебя мой край,мой раИон,моя Госсия'
посвященный Дtтю района и Дню России

https ://оk.ru,/рllоfi lel5 8
32ll44з9з64
https //vk.com (id52684
,7l87

Подгоренский
сдк,
заведующийЛазо
ревская А.Н.



l 2-00 l2 шоня- .Щень России: познавательная программа Нижнекара(iутский
ск

Нижнекарабутски
й ск,
заведующий
Атаманюк Т.М.

l 4-00 виртуапьная книжная выставкаt'с малой Родины Moeii
начинается Россия"

https://ok.ru(profi le/5 7
889з660257

Нижнекарабутска
ясельская
библиотека,
библиотекарь
Украинская З.Н.

l 7-00 Районный праздничный концерт, посвященный !пю
Россошанского района, .Щню России

парк <ЮбилейныйD Одел культуры,
руководительГо
зенко Т.В., МКУ
"молодежный
центр",
директор
Ярославкин В.
Б., мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение",
директор
Береговая Л.Н.,
!К "Созвездltе",
заведующий
Заяц о.Н

18.00
Чемпионат Воронежской области по футболу
Спартак Россошь - Рубин Воронеж Стадион Спартак

Воронежская
областная

фелерачия
tЬчтбола

Воскресенье -- 1:l июня

Открытие
9-00
Нача.по
соревнова
ний
9-30

l2 летние сельские спортив.
муниципального района 202

ые игры Россошанского
l года

сок мку
РоссошанскаLя
спортивная ]tцкола

отдел по ФК и
Спорry

l 2-00 Беседа "Каждый это должен знать" Еленовский (]К Еленовский С[К,
заведующий
Боброва Г.В.

l 8-30 Показ к/ф <Принч-приведен Парк <Юби.rrойный> мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
,Щ "Созвездие",
заведrющий Заяц
о.н.

Руководитель аппарата

G> Марков И.М.

Исп. Белоусова Е,И
8(47з96)241-22


