
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

6районе Воронежской области с 23 апреля по 29 апреля 2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

23 апреля – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

Администрация района 

МКУ «Молодѐжный центр»        10.00                                          

 

 

Администрация района                 13.00 

 

 

Еженедельное оперативное совещание с 

руководителями предприятий и организаций ЖКХ 

города, директорами управляющих организаций 

 

Планѐрка у главы администрации района с 

руководителями отделов районной администрации, 

руководителями федеральных органов государственной 

власти и главами сельских поселений. 

 

Соревнования по шахматам в зачѐт Спартакиады 

школьников СОШ Россошанского района на 2017-2018 

уч.г. 

 

Приѐм граждан заместителем главы администрации 

Россошанского муниципального района по личным 

вопросам. 

24 апреля  – вторник 

Городское поселение город Россошь 

городская библиотека № 2           10.00 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        10.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00 

 

 

 

 

Россошанский район 

Новокалитвенский КДЦ               12.00 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        13.00 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        13.30 

 

Россошанский район 

 Поповский КДЦ                           14.00 

 

 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                          14.00 

Библиотечно-библиографический урок «О книге и 

библиотеке» 

 

Выставка, беседа по творчеству В. Чаплиной  «Мама 

 всех звериных малышей» 

 

Работа общественной приѐмной губернатора 

Воронежской области А.В.Гусева-приѐм ведет временно 

исполняющий обязанности руководителя контрольного 

управления правительства Воронежской области 

Селютин Игорь Викторович. 

 

 «Благодатный очаг» - детский праздник 

 

 

Экочас, посвященный Международному дню Земли 

«Сбереги Земли очарованье»   

 

Музыкально-поэтический конкурс «Славны были наши 

деды» 

 

Тематический вечер: «Духовно- нравственное развитие 

и воспитание детей в воспитательной системе учрежде-

ния культуры – СДК», «Знать о правах, не забывать об 

обязанностях» 

 

Совместное заседание постоянных комиссий Совета 

народных депутатов городского поселения город 

Россошь по градостроительной политике, земельным 

отношениям, жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству и экономической политике, бюджету, 

финансам и собственности 



Администрация района                 14.00 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                          15.00 

 

 

 

Администрация района парк 

 «Студенческий»                           19.00 

Заседание комиссии по реализации программы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей».  

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь 

 

Заседание постоянной комиссии Совета народных 

депутатов городского поселения город Россошь по 

местному самоуправлению, связям с общественностью и 

СМИ 

 

Фестиваль-конкурс самодеятельности работающей 

молодѐжи «Молодѐжная весна» 

25 апреля – среда 

Городское поселение город Россошь 

ДК им. Милованова                      09.00   

 

Городское поселение город Россошь 

городская библиотека № 4           12.00 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        13.30 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                          14.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Городское поселение город Россошь 

городская библиотека № 3           15.00 

 

Россошанский район  

Евстратовский КДЦ                      15.00 

 

Россошанский район  

Лизиновский    КДЦ                      20.00 

Праздничный концерт «За честь школы» (МКОУ СОШ 

№25) 

 

Час рассказа о знаменитых земляках-воронежцах «Они 

прославляли Родину» 

 

Музыкально-поэтический конкурс «Славны были наши 

деды» 

 

День депутата Совета народных депутатов городского 

поселения город Россошь 

 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

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

рассмотрению обращений граждан.  

 

Познавательная викторина «Живая капелька: вода и еѐ 

свойства» 

 

«Как не стать жертвой преступления» - беседа по 

профилактике безнадзорности и правонарушений 

 

«Мир под прицелом» - тематический вечер для детей и 

подростков по профилактике терроризма и экстремизма 

26 апреля - четверг 

Городское поселение город Россошь 

городская библиотека №5  09.00;17.00 

 

Городское поселение город Россошь 

городская библиотека №6  09.00;17.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      09.00 

 

 

 

Администрация района                 10.00 

 

 

Мероприятие дня «Звучит знакомая мелодия», 

посвященное 80-летию со дня рождения И.Л.Резника 

 

Выставка – предупреждение «Чернобыль: трагедия и 

подвиг» 

 

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. 



Администрация района     

МКОУ СОШ №9                         11.00 

 

Россошанский район 

Екатериновский СК                     13.00 

 

Администрация района                 14.00 

 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                          14.00  

 

Администрация района 

МКУ «Молодѐжный центр»         14.00 

 

 

Администрация района                 14.00 

 

  

 

 

Городское поселение город Россошь 

ДК им.Милованова                      16.00   

 

Администрация района территория 

МКУ «Молодѐжный центр»         16.00 

 

Россошанский район 

Лизиновский КДЦ                        20.00 

Коллегия по организации летнего оздоровительного 

отдыха детей и подростков 

 

Отчетный концерт вокальных групп «Домисолька», 

«Веселые нотки», «Мир вокального искусства» 

 
Подготовка и проведение заседаний межведомственной 

комиссии по мобилизации доходов в консолидированный 

бюджет района и легализации заработной платы 
 

XXXI сессия Совета народных депутатов городского 

поселения город Россошь 

 

Заключительный этап форума «Одаренные дети 2018», 

чествование победителей и призеров районного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

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

рассмотрению обращений граждан. 

 

Отборочный тур III открытого городского конкурса 

чтецов «Голос города. Память Победы!» 

 

Эко-квест 

 

 

«Не будь зависим, скажи – НЕТ!» - лекция 

27 апреля - пятница 

Совет народных депутатов 

Россошанского муниципального 

района                                             14.00 

 

Городское поселение город Россошь 

ДК «Созвездие»                             15.00 

 

Администрация района 

МКУ «Молодѐжный центр»         18.00 

 

«Пожарная безопасность» - 

познавательная игра 

Выездное заседание комиссии по социальным вопросам 

 

 

Конкурс детского очарования и талантов «Мисс 

Дюймовочка – 2018» 

 

Праздничный концерт, посвященный 60-летию Детской 

школы искусств 

 

Отчетный концерт детских коллективов художественной 

самодеятельности КДЦ 

28 апреля - суббота 

Администрация  района 

СК «Химик»                                  10.00 

 

Россошанский район 

Криничанский КДЦ                      11.00  

 

Администрация  района 

Ст. «Спартак» (по назначению)             

 

Россошанский район 

Лощинский СК                             13.00 

Чемпионат Воронежской области по настольному 

теннису среди спортсменов-ветеранов с ПОДА 

(посвященный Дню Победы) 

 

«Пожарная безопасность» - познавательная игра  

 

2 тур Первенства МОА Черноземья по футболу 

«Спартак» (Россошь) – «Атом» (Нововоронеж) 

 

«Мы гордимся тобою, солдат!» - конкурс чтецов 



Россошанский район 

Жилинский СДК                          14.00 

 

Россошанский район 

Шекаловский СДК                       14.00  

 

Администрация района 

Ст. «Локомотив»                          15.30 

 

Россошанский район 

Началовский СДК                        18.00 

 

Россошанский район 

Морозовский СДК                       19.00 

 

Россошанский район 

Кривоносовский СДК                 19.00 

 «Здоровая жизнь – здоровая нация!» - эстафета для 

подростков 

 

«Мы за чаем не скучаем» - развлекательная программа 

для пожилых людей 

 

Кубок открытия Россошанского муниципального района 

по футболу 2018 г. 

 

Антинаркотическое мероприятие для подростков «Мы – 

против наркотиков. Мы – за спорт!» 

 

«Дьявол по имени Кайф» - беседа 

 

 

«Дым, уносящий здоровье» - тематическая беседа о 

вреде курения 

29 апреля - воскресенье 

Администрация  района 

СК «Химик»                                  10.00 

 

 

Администрация района 

МКУ «Молодѐжный центр»         10.00 

 

Городское поселение город Россошь 

ДК им.Милованова                       11.00   

 

Россошанский район 

Новокалитвенский КДЦ               12.00 

 

Россошанский район 

Первомайский СДК                       19.00 

Чемпионат Воронежской области по настольному 

теннису среди спортсменов-ветеранов с ПОДА 

(посвященный Дню Победы) 

 

Открытое первенство Россошанского района по 

быстрым шахматам (блиц) 

 

Сольный отчетный концерт школы танца «Каскад» 

«Весенние ритмы» 

 

Отчетный концерт детского танцевального ансамбля 

«Карусель» 

 

«Эпоха комсомола»- видео - час 

 

 

В течение недели:  

- подготовка к заключительному этапу «Одаренные дети 2018»; 

- проведение месячника по благоустройству территории; 

 

Начальник отдела  

организационной работы и делопроизводства     П.А.Бочаров 


