
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 23 июля  по 29 июля 2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

23 июля – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

Администрация района                 13.00 

 

 

 

(место по назначению)                 18.00 

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 по личным вопросам граждан 

заместителем главы администрации Россошанского 

муниципального района. 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 8 

тур «Регион»-«Спартак Д» 

24 июля  – вторник 

Администрация района                 

МБРМР им. А.Т. Прасолова         11.00 

 

Россошанский район  

Поддубенский СК                         14.00                        

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

 

Россошанский район 

с. Евстратовка                               18.00 

Мастер-класс Е. Гуляевой по линогравюре. 

 

 

 

«Что нужно знать о витаминах?» - беседа. 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 8 

тур «Заречье»-«Начало» 

25 июля – среда 

Администрация района                 

МБРМР им. А.Т. Прасолова         10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2            11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3            11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4 11.00; 17.00 

 

Россошанский район 

Евстратовский КДЦ                        

12.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

Конкурсная программа по профориентации «Город веселых 

мастеров» 

 

Экологическое состязание «Лесные тайны» 

 

 

 

Занимательное занятие «Будь здорова, книжка!» 

 

 

Мероприятие дня "В гармонии с природой" 

 

 

«Заповеди природы» - игра – викторина для детей 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 



Администрация района               14.00   

 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь, ул. Линейная             17.30                                

 

Городское поселение г. Россошь 

стадион «Спартак»                       18.00 

Заседание комиссии по бюджету, налогам и финансовой 

деятельности «О работе комиссии по мобилизации 

дополнительных доходов в консолидированный бюджет 

Россошанского муниципального района и сокращению не- 

доимки за 1 полугодие 2018 года». 

Праздник микрорайона «Веселое лето» 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 8 

тур «Химик Д»-«ДЮСШ» 

 26 июля - четверг 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      09.00 

 

 

 

городского поселения г. Россошь                                      

10.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №5            11.00  

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

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 

 

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросу подготовки ТЭК и ЖКХ города к осенне-

зимнему периоду 2018-2019 г.г. 

 
Сказочная викторина «Тайна золотого ключика» 

 

 

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 межведомственной комиссии по мобилизации 

доходов в консолидированный бюджет района и 

легализации заработной платы 

27 июля  - пятница 

Администрация района                 

МБРМР им. А.Т. Прасолова         10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3 11.00, 15.00 

 

Россошанский район 

Ивановский С К                            12.00 

 

Россошанский район 

Старокалитвенский  КДЦ           15.00 

 

Россошанский район 

Криничанский  КДЦ                     15.00 

 

Россошанский район 

Украинский СК                             16.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

 эко-парк «Каялов бор»                 19.00 

 

Россошанский район 

Поповский КДЦ                            20.00 

Выставка, обзор творчества В. Короленко «Рыцарь 

человечности» 

 
Мероприятие дня «Короленко – знакомый и незнакомый» 

 

 
«Передай добро по кругу» - акция ко Международному 

дню дружбы 

 

 

«Ну-ка все вместе!» - спортивная эстафета 

 

 

"Фотомастерская" Мастер-класс 

 
 

«Цветы – это красота, цветы – это жизнь»- викторина 
 

 

Открытый районный фестиваль памяти В. Высоцкого «Я, 

конечно, вернусь!» 

 

 

«А у нас на селе…» Игровая программа 

28 июля  - суббота 



Городское поселение г. Россошь 

 эко-парк «Каялов бор»                 10.00 

 

Россошанский район 

Шрамовский  КДЦ                       10.00 

 

Россошанский район 

Нижнекарабутский  СДК            12.00 

 

Россошанский район 

Подгоренский КДЦ                       14.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

парк «Юбилейный»                      16.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

МКУ ДРРК                                     17.00  

 

Россошанский район 

с. Начало                                        18.00 

 

(место по назначению)                 18.00 

 

Россошанский район 

Поповский КДЦ                            20.00 

 

Россошанский район 

Лизиновский  КДЦ                       20.00 

Открытый районный фестиваль памяти В. Высоцкого «Я, 

конечно, вернусь!» 

 

 

«Если с другом вышел в путь» Веселые старты 
 

 

Я водяной, кто поиграл бы со мной- игровая программа 

 

 

Медово-яблочная ярмарка 

 

 

Концертная программа с участием коллективов ДК им. 

Милованова 

 
Дискотека для детей «Весѐлое лето» (с мыльными 

пузырями) 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 9 

тур «Начало»-«Химик Д» 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 9 

тур «Спартак Д»-«Заречье» 

 

«Не ступите в ад» Урок здоровья 

 

 

«Профилактика наркомании, экстремизма, вредных 

привычек» -беседа 

29 июля  - воскресенье 

Городское поселение г. Россошь 

 эко-парк «Каялов бор»                 10.00  

 

Россошанский район 

с. Поповка 

Открытый районный фестиваль памяти В. Высоцкого «Я, 

конечно, вернусь!» 

 

Первенство Воронежской области по футболу памяти 

Героя Советского Союза И.Е. Просяного 2 круг 13 тур 

«Родина» – ФК В.Мамон. 

 

В течение недели: 

-проведение летней оздоровительной компании для детей и подростков; 

-маршрут «Дальнее село» (выездное мероприятие, посещение на дому старейших жителей 

хутора Григорьевка); 

  

Начальник отдела  

организационной работы и делопроизводства    Бочаров П.А. 

 

 

 


