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Время
прове
дения

Мероприятия Место
проведения Ответственный

Понедельник -  28 января

08.15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями предприятий и 
организаций ЖКХ города, директорами управляющих организаций

Администрация 
г.п.г. Россошь, 
каб. 201

Глава администрации 
городского поселения 
город Россошь 
Кобылкин В.А.

09.00

Расширенная планёрка у главы администрации района с 
руководителями отделов районной администрации, руководителями 
федеральных органов государственной власти, главами сельских 
поселений

Администрация 
района, зал заседаний

Начальник отдела 
организационной 
работы
администрации
района

10.00 Организация участия учащихся в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по литературе (выездное мероприятие)

г. Воронеж Отдел образования и
молодежной
политики,
Глущенко Л.А.

10.30 Еженедельное оперативное совещание с начальниками отделов 
администрации городского поселения город Россошь, директорами 
муниципальных казенных учреждений городского поселения город 
Россошь

Администрация 
г.п.г. Россошь, 
каб.201

Глава администрации 
городского поселения 
город Россошь 
Кобылкин В. А.

13.00
Прием граждан по личным вопросам заместителем главы 
администрации Россошанского муниципального района Жадобиным
д.ю.

Администрация 
района, каб.402

Начальник отдела 
организационной 
работы
администрации
района

13.30 Прием граждан по личным вопросам в администрации городского 
поселения город Россошь

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.202

Заместитель главы 
администрации 
городского поселения 
город Россошь 
Леонтьева T.B.

14.00 Обучающий семинар контрактных управляющих администраций сельских 
поселений по вопросу изменения в законодательстве о контрактной 
системе

Зал заседаний 
администрации

Черноусова Ф.В.

14.00 «27 января 2019 года-75 лет со дня освобождения Ленинграда от 
блокады» (1944г.) - час памяти

Старокалитвенский
едк

Старокалитвенский
СДК

Вторник -  29 января

9.00 Семинар «методический десант» учителей иностранного языка, 
русского языка и литературы, истории и обществознания «Проблемы 
преподавания предметов гуманитарного цикла в рамках реализации 
ФГОС ООО».

МКОУ Евстратовская 
СОШ , МКОУ 
Новокалитвенская 
СОШ

Виткалова T.B.

9.00 Районное методическое объединение логопедов детских садов Детский сад №19 Синельникова Е.А.

09.00 Семинар библиотечных работников «Итоги 2018 года: выводы и 
рекомендации. Основные направления развития библиотек в 2019 году»

МКУК МБРМР им. 
А.Т. Прасолова

Методический отдел 
МКУК МБРМР им. 
А Т. Прасолова

10.00
Семинар «Пути повышения интенсификации при выращивании 
технических культур»

с. Лизиновка, 
Дом культуры.

Котов А.Г

10.00 Организация участия учащихся в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по технологии (выездное мероприятие)

г. Воронеж Глущенко Л.А,

13.00 Акция «Покормите птиц зимой» Территория храма 
Параскевы Пятницы

Кривоносовский
КДЦ

РЖДАЮ: 
ации Россошанского 

она
Ю.В. Мишанков

г.

ГРАФИК МЕРОШ  
ПРОВОДИМ Ы Х В РОССОШ АНСКОМ М УНИЦИПАЛЬНОМ  РАЙОНЕ 

с 28 января 2019 года по 3 февраля 2019 года



/4/ с.Кривоносово

14.00 Заседание комиссии по реализации мероприятий «Обеспечение жильём 
молодых семей» подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем населения Россошанского 
муниципального района»

Администрация 
района, каб.414

Скребнева А.Н.

14.00
Обучающий семинар контрактных управляющих образовательных 
у чреждений и МУПов по вопросу изменения в законодательстве о 
контрактной системе

Зал заседаний 
администрации

Черноусова Ф.В.

14.00 «У природы нет плохой погоды» -познавательный час Украинский СК Украинский СК
15.00 Еженедельное рабочее совещание по проектированию объектов 

благоустройства на территории городского поселения город Россошь
Администрация
г.п.г.Россошь.
каб.202

Заместитель главы 
администрации 
городского 
поселения город 
Россошь 
Леонтьева Т.В.

16.00 «Накорми птиц зимой» - детская игра -викторина Россошанский СДК Россошанский СДК

Среда — 30 января

9.00 Использование современных технологий в преподавании математики
МКОУ СОШ № 1 Виноградова Г.В.

9.00 Районное методическое объединение воспитателей детских садов Детский сад №17 Синельникова Е.А.

11.00 Литературное путешествие «Сказы уральского волшебника», 
посвященное 140-летию со дня рождения П.П.Бажова

Г ородская 
библиотека №1

Директор ЦБС 
Линькова Л.Г.

11.00 Библиотечно-библиографический урок «Библиотека, книжка, я -  
вместе верные друзья»

Г ородская 
библиотека №2

Директор ЦБС 
Линькова Л.Г.

14.00 Заседание межведомственной комиссии по мобилизации доходов в 
консолидированный бюджет района и легализации заработной платы

Администрация 
района, каб.414

Морозова Г.А. 
Артес Л.П.

14.00 Литературно-музыкальная встреча к юбилею Ю. Толкачева «Песня 
льется в полный голос» (60 лет)

МКУК МБРМР им. 
А.Т. Прасолова

Отдел литературы 
по искусству МКУК 
МБРМР им. А.Т. 
Прасолова

14.00 «Зимние забавы»- игровая программа для детей Александровский КДЦ Александровский
КДЦ

14.00
Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление архитектуры и 
градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь «Управление ЖКХ» по 
комиссионному рассмотрению обращений граждан

г.п.г. Россошь

И.о.директора МКУ
г.п.г.Россошь
«Управление
архитектуры и
градостроительства
»
Радченко М.С., 
директор МКУ 
г.п.г.Россошь 
«Управление ЖКХ» 
Болотина Н.И.

15.00 «Дети против террора» - беседа Нижнекарабутский
СДК

Нижнекарабутски й 
СДК

15.00 «Поговорим о своем» - посиделки Поповский СДК Поповский СДК

15.00 «Зимующие птицы нашего края» - детская игра викторина Архиповский СДК Архиповский СДК

17.00 «Ростовые цветы из фоамирана» -мастер-класс» Новокалитвенский
КДЦ

Новокалитвенский
КДЦ

17.00 23-й Чемпионат, Первенство, Спартакиада Россошанского района по 
мини-футболу «ДЮ СШ » - «РКММП» СОК «Строитель» Отдел по 

ФК и спорту

Четверг -  31 января

9-00 Информационно-просветительское мероприятие народного клуба 
«Классика» «Мастер, мудрец, сказочник», посвященное 140-летию со 
дня рождения П.П.Бажова (для учащихся ЗА класса МКОУ СОШ  №1)

ДК "Созвездие" Директор 
ДК «Созвездие» 
Топчиева Т.А.

09.00 Выезд работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление архитектуры и 
градостроительства» по проверке соответствия архитектурно- 
строительного облика объектов требованиям законодательства

И.о.директора МКУ 
г.п.г.Россошь 
«У правление



/
t г.п.г. Россошь архитектуры и 

градостроительства
»,
Радченко М.С.

10.00 Организация участия учащихся в региональном этапе всероссийской 
олимпиады школьников по математике (выездное мероприятие)

г. Воронеж Глущенко JI.A.

10.00 Соревнования по гиревому спорту в зачет Спартакиады школьников 
Россошанского муниципального района на 2018-2019 уч.год. РКММП ДЮСШ, Отдел по 

ФК и спорту
10-00 Информационно-просветительское мероприятие народного клуба 

«Классика» «Мастер, мудрец, сказочник», посвященное 140-летию со 
дня рождения П.П.Бажова (для учащихся ЗБ класса МКОУ СОШ №1)

ДК "Созвездие” Директор 
ДК «Созвездие» 
Топчиева Т. А.

10.00 Совещание у помощника главы администрации городского поселения 
город Россошь по вопросам ЖКХ о прохождении ОЗП 2018-2019г.г.

Администрация
г.п.г.Россошь.
каб.203

Помощник главы 
администрации 
городского 
поселения город 
Россошь по 
вопросам ЖКХ 
Попова В.Н.

11.00 Районное методическое объединение музыкальных руководителей 
детских садов

Детский сад №17 Синельникова Е.А.

13.00 «Беда по имени Туберкулёз» -час здоровья по профилактике 
туберкулеза Кривоносовский КДЦ Кривоносовский

КДЦ

14.00
«Час -  портрет русского учсного-химика Д. И. Менделеева» в рамках 
объявленного ООН 2019 г.- международным годом Таблицы 
химических элементов Д. И. Менделеева

Старокалитвенский
сдк

Старокалитвенский
СДК

11.00 Участие в заседании комиссии по оказанию адресной социальной 
помощи малоимущим гражданам

Администрация 
района, каб.414

Скребнева А.Н.

14.00
Выезды работников МКУ г.п.г. Россошь «Управление архитектуры и 
градостроительства» и МКУ г.п.г. Россошь «Управление ЖКХ» по 
комиссионному рассмотрению обращений граждан

г.п.г. Россошь

И.о.директора МКУ 
г.п.г. Россошь 
«Управление 
архитектуры и 
градостроитель 
ства»
Радченко М.С., 
директор МКУ г.п.г. 
Россошь
«Управление ЖКХ» 
Болотина Н.И.

Пятница - 1  февраля

9.00 Семинар -  практикум учителей химии: «Исследовательская 
деятельность учащихся как направление работы с одаренными детьми»

МКОУ СОШ  №1 Железняк Т. И.

10.00 Проведение мероприятий по пресечению реализации контрабандной и 
<онтрафактной продукции г. Россошь

Мисливская Л.А.

14.00 Установочный семинар для участников районного конкурса «Учитель 
года-2019»

МКОУ СОШ №9 Глущенко Л.А.

14.00 5 сессия Совета народных депутатов Россошанского муниципального 
района

Зал заседаний 
администрации района

Совет народных
депутатов
Россошанского
муниципального
района

14.30 Урок природоведения «Учит мудрая природа» Г ородская 
библиотека№3

Директор ЦБС 
Линькова Л.Г.

15.00 Лекция «Энергетические напитки -  вред или польза» Подгоренский КДЦ Подгоренский КДЦ

15.00 «Сувенир к Дню защитника Отечества» - мастер-класс Криничанский КДЦ Криничанский
КДЦ

17.00
Районный конкурс современного танца «Магия ритма» МКУ «Молодежный 

центр»
МКУ «Молодежный 
центр»

Суббота -  2 февраля

10.00 Соревнования по шахматам в зачет Спартакиады сельских поселений 
Россошанского муниципального района на 2018-2019 гг Молодежный центр Отдел по ФК и 

спорту

11.00 «Табак яд. Брось курить» 
беседа Шрамовский СДК Шрамовский СДК

12.00
Регулярный Чемпионат Россошанского района по баскетболу 2018-2019 
среди мужчин СК «Химик»

Федерация 
баскетбола, отдел



14.00

15.00

15.00

16.00

16.00

18.00

12.00

12.00

15.00

16.00

18.00

Отчетный концерт ансамбля лирической песни «Любава» ДК им.Милованова

Командная игра «Монополия»

«Сувенир к Дню защитника Отечества» - мастер-класс

«Встреча с песней» - концерт солистов

Спортивно-игровая программа «Весёлые старты»

Диспут для подростков «Мы молодёжь России, мы против наркотиков»

Детский 
развлекательно- 
развивающий комплекс 
(детское кафе)

Первомайский СДК

по ФК и спорту’

Директор
ДК им.Милованова 
Руднева Н.М.
Директор 
МКУ г.п.г.Россошь 
«Детский 
развлекательно
развивающий 
комплекс» 
Добрынина А.В.

Первомайский СДК

Новокалитвенский
кдц

Началовский СДК

Началовский СДК

Воскресенье - 3 февраля

Новокалитвенский
КДЦ

Началовский СДК

Началовский СДК

"Сто тысяч почему?" - игра - викторина с  загадками

«Зимние забавы»- спортивно-развлекательная программа для детей, 
лепим снеговиков, чаепитие

Матч ВБЛ сезона 2018-19 второй круг 
(«Химик» -  «Россошь») -  («ВГМУ» - «Воронеж»)

Детская дискотека

Морозовский КДЦ

Открытая площадка 
Анцеловического СДК

СК «Химик»

Детский 
развлекательно
развивающий комплекс 
(площадка перед 
сценой)

Морозовский КДЦ

Анцеловический
СДК

Федерация 
баскетбола, отдел 
по ФК и спорту

Акция «Россия в моём сердце» Началовский СДК

Директор
МКУ г.п.г.Россошь
«Детский
развлекательно-
развивающий
комплекс»
Добрынина А.В.

Началовский СДК

В течении недели: выявление мест несанкционированной торговли и оформление протоколов об 
административном правонарушении по ст. 19.2 закона Воронежской области от 31.12.2003 №  74-03 
«Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» (Ткаченко С.И., 
Черноусова Ф.В.).

Начальник отдела организационной раб' 
делопроизводства И.М. Марков

Исп. М арков И.М. 
тел. 8 (47396) 2-13-22




