
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 13 августа  по 19 августа 2017 года 
 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

13 августа – 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 

 

Планѐрка у главы администрации Россошанского 

муниципального района  с руководителями отделов 

районной администрации, руководителями федеральных 

органов государственной власти. 

 

Приѐм граждан заместителем главы администрации 

Россошанского муниципального района по личным 

вопросам граждан. 

14 августа  – вторник 

Россошанский район 

Цапковский КДЦ                          14.00 

 

Россошанский район 

Украинский СК                            14.00 

 

Россошанский район 

Нижнекарабутский  СК               15.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

ЛД «Россошь»                               17.00 

 

(место по назначению)                 18.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

стадион «Локомотив»                  18.00 

 

Россошанский район 

с. Александровка                         18.00 

«Медовый спас» - народное гулянье 

 

 
« Пластилиновая ворона» -конкурс поделок из пластилина 

 

 
«Физкультура- это воздух»-спортивная игра ко дню 

физкультурника 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

 

Товарищеский матч по хоккею с шайбой МХЛ 

«Россошь»- МХК «Ростов» 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 

«Регион»-«Химик Д» 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 

«ДЮСШ»-«Спартак Д» 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 

«Александровка»-«Заречье» 

 

15 августа – среда 

Администрация района МКУК МБРМР 

им.А.Т. Прасолова                          10.00 

 

Россошанский район 

Подгоренский КДЦ                      11.00 

Россошанский район 

Лизиновский   КДЦ                       11.00 

Выставка, беседа по творчеству Э. Пашнева «Мальчикам и 

девочкам» 

 

«Веселый урок здоровья»-игровая программа по пропаганде 

здорового образа жизни 

 

«Ах, это лето!» - конкурс рисунков 



Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2 11.00; 17.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

ЛД «Россошь»                               11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4            12.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

  

 

 

Администрация района               14.00 

 

 

 

Россошанский район 

Старокалитвенский   КДЦ           16.00 

Конкурс рисунков «По страницам любимых книг» 

 

 

Товарищеский матч по хоккею с шайбой МХЛ 

«Россошь»- МХК «Ростов» 
 

Виртуальная экскурсия "Путешествие по Золотому кольцу" 

 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан.  

 

Заседание комиссии по мобилизации доходов и 

сокращении недоимки в МИ ФНС №4 по Воронежской 

области 

 
«Чем запомнилось нам лето» - конкурс рисунков на 

асфальте 

 

 16 августа - четверг 

Администрация городского 

 поселения г. Россошь                   09.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №5  09.00;15.00 

 

Администрация городского 

 поселения г. Россошь                   10.00 

 
Администрация района МКУК МБРМР 

им.А.Т. Прасолова                          10.30 

 

Россошанский район 

Кривоносовский   КДЦ                11.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3            13.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

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

архитектуры и градостроительства» по проверке  

соответствия архитектурно-строительного облика объектов 

требованиям законодательства 

 

Конкурс-опрос «Голосуем за самую интересную книгу» 

 

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросу подготовки ТЭК и ЖКХ города к осенне-

зимнему периоду 2018-2019 г.г. 

 
Час детского творчества «Август венчают три спаса» 

 

 

«Счастливое детство» - танцевально-развлекательная 

программа 

 

 
Качели дискуссионные «Сказ о добре и зле» 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

17 августа  - пятница 

Россошанский район 

Шекаловский   КДЦ                     10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1           11.00 

 

Россошанский район 

Подгоренский КДЦ                      17.00 

 

«Живой родник» - занимательная экологическая экскурсия 

 

 

Игра-путешествие «Всегда и везде человек нуждается в 

воде» 

 

«В движении» - танцекардия 

 



Городское поселение г. Россошь 

ул. Простеева                                18.00 

 

Россошанский район 

Голуюокриничанский СК            19.00 

 

Россошанский район 

Лощинский СК                             19.00 

Праздник микрорайона, посвященный 95-летию города 

«Россошь юбилейная» 

 

 

«А у нас во дворе» -конкурсная программа 

 

 

 «Мы выбираем жизнь!» - лекция - беседа 

18 августа - суббота 

Городское поселение г. Россошь 

Парк «Юбилейный»                      11.00                                                                                                                                             

 

Россошанский район 

Жилинский   КДЦ                         16.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

стадион «Спартак»                       16.00 

Детская дискотека 
 

 
«Медовый спас» - народные гуляния, посвященные Дню 

Села 

 

III дивизион Первенства России (зона «Черноземье») 

2018 Спартак (Россошь)-Факел (Воронеж) 

 

19 августа  - воскресенье 

Городское поселение г. Россошь 

Парк «Юбилейный»                      17.00                                                                                                                                             

 

Россошанский открытый районный фестиваль декоративно-

прикладного творчества «Праздник мастеров - 2018» 

 

 

В течение недели: 

- турнир по баскетболу «Серебряная корзина»; 

- проведение 2 этапа районного смотра-конкурса территорий детских садов; 

-проведение детской оздоровительной компании 2018 года; 

-контроль хода уборки кормовых; 

-контроль подготовки к севу озимых культур; 

-контроль соблюдения санитарных норм на животноводческих комплексах и подготовки их в 

зимне-стойловому периоду.  

 

 

Начальник отдела  

организационной работы и делопроизводства    Бочаров П.А. 

 


