
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 09 апреля по 15 апреля 2018  года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

                                                09 апреля – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

Администрация района                10.30 

 

 

 

Администрация района                 13.00 

 

Еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами 

управляющих организаций 

 

Планѐрка с руководителями отделов районной 

администрации, руководителями федеральных органов 

государственной власти. 

 

Планѐрка с руководителями отделов районной 

администрации, руководителями федеральных органов 

государственной власти. 

 

Приѐм граждан первым заместителем главы 

администрации Россошанского муниципального района 

по личным вопросам.  

                                                     10 апреля – вторник 

Администрация района                 10.00 

 

Россошанский район 

 Кривоносовский КДЦ                  13.00        

 

Россошанский район 

Старокалитвенский  КДЦ            13.00        

 

Администрация района                 14.00 

 

Россошанский район   КДЦ                  

Украинский СК                             14.00        

 

Россошанский район 

Жилинский  КДЦ                          14.00        

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

 

Россошанский район 

Евстратовский  КДЦ                     15.00    

 

Заседание трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

 

«Христово Воскресение» - праздничный концерт 

 

«Соседи по планете Земля» - экологическая викторина 

 

Заседание комиссии по реализации программы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей» 

 

«Космический КВН» - игровая программа 

 

 

«Правила безопасности жизнедеятельности и знания 

ПДД» - беседа - лекция 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

 

«Звезда по имени Гагарин» - викторина. 

                                                           11 апреля – среда 

Россошанский район  

МКОУ Архиповская  СОШ          09.00 

 

Россошанский район 

МКУ «Молодѐжный центр»        10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3            11.00 

 

Районный семинар учителей физкультуры 

 

 

Соревнования по шахматам в зачѐт Спартакиады 

школьников города Россошь на 2017-2018 уч.г. 

 

«Космос…Мечты о будущем», мероприятие дня, конкурс 

рисунков» 

 



Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4            10.00 

 

Совет народных депутатов         14.00 

Россошанского муниципального 

района        

                                           

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00  

 

 

 

«Посеяли семечко - будет букет», час интересного факта 

 

XXXVIII сессия Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района. 

 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан.  

                                                    12 апреля - четверг 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      09.00  

 

 

 

Администрация района   

МКОУ СОШ №10                         09.00 

 

Администрация района   

МКОУ СОШ №9                           09.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00  

 

Россошанский район 

МКУ «Молодѐжный центр»        10.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2            11.00 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        10.00 

 

Россошанский район  

Архиповский КДЦ                        12.30 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №5            13.00 

 

Россошанский район  

Лизиновский  КДЦ                      13.00 

 

Россошанский район  

Поповский  КДЦ                           13.00 

 

Администрация района                 14.00 

 

 

Россошанский район 

МКУ «Молодѐжный центр»         14.00 

 

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

архитектуры и градостроительства» по проверке 

соответствия архитектурно-строительного облика 

объектов требованиям законодательства 

 

Региональный семинар учителей начальных классов 

 

 

Районный семинар педагогов-психологов 

 

 

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросам ЖКХ по вопросу прохождения ОЗП 2017-2018 

г.г. 

Соревнования по шахматам в зачѐт Спартакиады 

школьников СОШ Россошанского района на 2017-2018 

уч.г. 

Космическая викторина «На звѐздных и земных орбитах» 

 

Познавательная викторина  «Загадочный космос» 

 «Волонтеры и добровольцы- кто они?» - познавательная 

программа для детей 

Игра-путешествие «Через тернии – к звѐздам» 

 

Тайна далекой планеты» - игровая программа ко Дню 

космонавтики 

«Юные космонавты» - конкурсно – игровая программа 

Заседание комиссии по мобилизации доходов в 

консолидированный бюджет района и легализации 

заработной платы. 

День призывника 

 



Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

Россошанский район  

Цапковский СК                             14.00 

 

Городское поселение г. Россошь         

ДК «Созвездие»                            14.00 

 

Россошанский район  

Новокалитвенский  КДЦ              14.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6            14.00 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        14.00 

 

Администрация района 

ДК им. Милованова                      14.30 

 

Россошанский район  

Евстратовский  КДЦ                     15.00 

 

Россошанский район  

Новопостояловский  КДЦ            17.00 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан 

 

«Звездный отрыв» - познавательная программа к Дню 

космонавтики 

 

«Вредные привычки молодой мамы» - тематическая 

беседа. 

Творческие отчеты коллективов самодеятельного 

народного творчества  

 

«Легендарные страницы космонавтики», космическая 

хронография. 

 

Беседа-портрет к 195-летию со дня рождения А.Н. 

Островского. 

Конкурсная игровая программа «Мы пешеходы» 

 

«На орбите – женщина-космонавт!» - информационный 

час. 

 

«Крылатая легенда» - урок истории о космонавтах. 

                                                      13 апреля - пятница 

Россошанский район 

МКУ «Молодѐжный центр»         10.00 

 

Россошанский район  

Еленовский  СДК                         10.00 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1            13.00 

 

Россошанский район  

Кривоносовский  КДЦ                 13.00 

 

Россошанский район  

Терновский  СДК                          15.00 

 

Россошанский район  

Россошанский  СДК                      16.00 

 

Администрация района 

ДК им. Милованова                      17.00 

 

Россошанский район  

Екатериновский  СПК                   19.00 

Соревнования по шахматам в зачѐт Спартакиады 

школьников СОШ Россошанского района на 2017-2018 

уч.г. 

 

«Впереди всегда Гагарин!» - познавательная программа 

Встреча Пасхи, посиделки «Праздник праздников» 

 

 

Викторина «Удивительный мир космоса» 

 

«Свет мой, зеркальце!» - развлекательная программа 

 

 

«Подростковый алкоголизм» - познавательная беседа 

антиалкогольной направленности 

 

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу» - игровая 

программа 

 

Комедия «Купола и ласточки» по пьесе А. Островского 

«Не все коту масленица» (14+) 

 

«Твоя страна умирает! Очнись!» - беседа ко Дню 

Здоровья 

                                                      14 апреля - суббота 



Администрация района 

СОК «Строитель»                         10.00 

 

Администрация района 

СК «Химик»                                  10.00 

 

 

 

Администрация г.п.г. Россошь                                       

ДК «Созвездие»                            13.00                  

 

Россошанский район  

Шекаловский  КДЦ                       14.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь                                       

МКУ ДДРК                                 15.00                  

 

Администрация района 

СК «Химик»                                  16.00 

 

Россошанский район  

Началовский  СДК                       16.00 

 

 

Администрация района 

ДК им. Милованова                      18.00 

 

Россошанский район  

Первомайский  СДК                     19.00 

 

Россошанский район  

Криничанский  КДЦ                     19.00 

 Соревнования по волейболу в зачѐт 9-й Спартакиады     

сельских поселений Россошанского района на 2017-2018 г. 

Открытый Чемпионат Россошанского муниципального 

района по волейболу среди любительских мужских команд 

юга Воронежской области в рамках ЛВЛ сезон 2017 – 2018 

годов. 

Отчетная концертная программа народной цирковой 

студии «Сюрприз». 

 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» - спортивный 

праздник. 

 

Соревнования по робототехнике «Езда по линии». 

 

Чемпионат ВБЛ 1/4 финала сезон 2017 – 2018 по 

баскетболу «Химик» (Россошь) - «АвтоКлад» (Воронеж). 

 

«Мы за ЗОЖ!» - познавательная программа для 

подростков о вреде алкоголя и табакокурения. 

 

Комедия «Купола и ласточки» по пьесе А. Островского 

«Не все коту масленица» (14+). 

 

«Международный День Земли» - эко – викторина. 

 

 

Час интересного общения с молодежью. 

                                                       15 апреля - воскресенье 

Администрация района 

СОК «Строитель»                         10.00 

 

 

Администрация г.п.г. Россошь                                       

ДК «Созвездие»                            10.00                  

 

 

Администрация района 

СК «Химик»                                  12.00 

 

Администрация района 

СК «Химик»                                  14.00 

Соревнования по волейболу в зачѐт 9-й Спартакиады 

сельских поселений Россошанского района на 2017-2018 

г.г. 

Vоткрытый межмуниципальный фестиваль-конкурс 

детского и юношеского творчества «Ратному подвигу 

слава!». 

Чемпионат Воронежской области по волейболу среди 

мужских команд «Финал шести» «Химик» (Россошь) – 

«Искра» (Каширское).1/2 финала регулярного. 

 Чемпионата г. Россошь по баскетболу среди мужских 

команд. 

В течение недели:  

- подготовка к заключительному этапу «Одаренные дети 2018»; 

- подведение итогов районного конкурса «Старая, старая сказка»; 

-проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке территории. 

 

Начальник отдела  

организационной работы и делопроизводства    Бочаров П.А. 


