
 ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 22 января по 28 января  2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

22 января – понедельник 

Администрация г.п.г. Россошь    08.15                                       

 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

Администрация района                 10.30 

 

 

 

 

Администрация района                13.30 

 

 

 

Администрация района                14.00 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова  

 

 

Еженедельное оперативное совещание с 

руководителями предприятий и организаций ЖКХ 

города, директорами управляющих организаций 

 

Планѐрка с руководителями отделов районной 

администрации, руководителями федеральных органов 

государственной власти. 

 

Еженедельное оперативное совещание с заместителями 

главы, руководителями и начальниками отделов 

структурных подразделений администрации   

 

 

Приѐм граждан заместителем главы администрации 

Россошанского муниципального района по личным 

вопросам. 

 

Литературно-музыкальный вечер, посвященный 75-

летию со дня освобождения Россоши от немецко-

фашистских захватчиков «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

23 января  – вторник 

Городское поселение г. Россошь 

СОК «Строитель»                          09.30                                                                                                

 

Администрация района                10.00 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова  

 

Администрация района 

ДК им. Милованова                      13.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

 

 

Администрация района                14.00 

 

Администрация района                  

МКУ  «Молодѐжный центр»        15.00 

 

Администрация района                  

МКУ  «Молодѐжный центр»        16.00 

22-й Чемпионат и Первенство Россошанского района по 

мини-футболу 

 

Выставка, обзор творчества Л. Чарской «Зачаровать 

миллионы читателей» 

 

Торжественное совещание по подведению итогов летней 

оздоровительной кампании в 2017 году 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

 

Заседание комиссии по реализации мероприятий  

«Обеспечение жильѐм молодых семей» 

 

Заседание районного совета старшеклассников 

 

 

Заседание районного студенческого совета 

24 января – среда 

Администрация района                10.00 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4            13.30  

 

Час памяти россошанской поэтессы Р. Дерикот 

«Пришла из военного детства» 

 

Виртуальная экскурсия, посвященная 170-летию со дня 

рождения В.И.Сурикова «На пути к прекрасному» 

 



Администрация г.п.г. Россошь    15.00 

 

 

 

Совет народных депутатов 

Россошанского муниципального 

района                                             14.00            

 

Совет народных депутатов 

Россошанского муниципального 

района                                             15.00            

 

Совет народных депутатов 

Россошанского муниципального 

района                                             15.30            

 

Администрация района     МКУК  

МБРМР им. А.Т. Прасолова        14.00 

 

Россошанский район 

 Началовский СК                          15.00 

                                                        

Администрация района МКУК                 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        15.00 

 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

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

рассмотрению обращений граждан. 

 

Комиссия по промышленности, предпринимательству, 

энергетическому комплексу и собственности 

 

Комиссия по законодательству, местному 

самоуправлению и Регламенту 

 

 

Заседание Президиума 

 

 

Вечер-портрет «Поэты всегда возвращаются (к 80-

летию В. Высоцкого). 

 

Игровая программа для детей «В гостях у снежной 

королевы» 

 

Музыкально-поэтическая композиция, посвященная 80-

летию со дня рождения В.С. Высоцкого «Мой финиш – 

горизонт» 

25 января - четверг 

Городское поселение г. Россошь 

СОК «Строитель»                          09.30                                                                                                

 

Администрация г.п.г. Россошь    10.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6 10.00, 18.00  

 

Администрация района                

РКММ                                            10.00  

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1            11.00  

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2            13.00  

 

Россошанский район  

Анцеловический СДЦ                  13.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №5            14.00  

 

Администрация района                 14.00 

 

22-й Чемпионат и Первенство Россошанского района по 

мини-футболу 
 

Совещание у заместителя главы администрации по вопросам 

ЖКХ по вопросу прохождения ОЗП 2017-2018 г.г. 

 

Выставка-портрет «Он пел о том, о чем молчали 

другие», посвященная 80-летию со дня рождения 

В.С.Высоцкого 
 

Соревнования по гиревому спорту в зачет Спартакиады 

школьников Россошанского муниципального района на 

2017-2018 уч. год. 

Час громкого чтения, посвященный 135-летию со дня 

рождения русского писателя А.Н.Толстого»  

 

Выставка-обзор «А мне удел от Бога дан», посвященная 

80-летию со дня рождения В.С.Высоцкого 

 

Семейная игровая программа на свежем воздухе «День 

здоровья» 

 

Музыкальный вечер, посвященный творчеству 

В.Высоцкого «Он правду людям под гитару говорил» 
 

Заседание комиссии по мобилизации дополнительных 

доходов в бюджет Россошанского муниципального района. 

 

 

 



Администрация г.п.г. Россошь    14.00 

 

 

 

Администрация района                  

МКУ  «Молодѐжный центр»        16.00 

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

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

«Управление ЖКХ»  по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 

«Татьянин день» - День Российский студенчества 

26 января  –   пятница 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3            13.30  

 

Администрация района                  

МКУ  «Молодѐжный центр»        17.00 

 

Россошанский район  

Архиповский СДК                       19.00 

Громкое чтение «Золотой ключик» 

 

 

Районный конкурс современного танца «Магия ритма» 

 

 

Танцевальная программа для молодежи «Зачѐтная 

вечеринка», посвященная Татьяниному дню 

27 января  - суббота 

Администрация района                10.00 

МКУ «Молодежный центр»  

 

 

Городское поселение г. Россошь 

СК «Химик»                                12.00                                                                                                

 

Городское поселение г. Россошь  

ДК им. Милованова                      14.00  

 

Городское поселение г. Россошь 

СК «Химик»                                14.00                                                                                                

 

Городское поселение г. Россошь  

ДК им. Милованова                      14.00 

 

Россошанский район  

Началовский СК                           19.00 

 

Россошанский район  

Нижнекарабутский СДК              20.00 

 

Россошанский район  

Россошанский СДК                      20.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

СОК «Строитель»   по согласованию                      

Соревнования по шахматам в зачет Спартакиады 

предприятий и организаций Россошанского 

муниципального района на 2017-2018 гг 

 

Чемпионат и первенство Воронежской области по 

всестилевому каратэ 

 

1 тур Чемпионата Воронежской области по волейболу 

среди мужских команд 2-й круг. «Химик» г.Россошь – 

«Лиски» (г.Лиски) 

 

Регулярный Чемпионат Россошанского района по 

баскетболу 

 

Сольный концерт ансамбля лирической песни «Любава» 

 

Спортивные соревнования по теннису 

 

 

Конкурсно-развлекательная программа «Татьянин День» 

 

Конкурсно-танцевальная программа для молодежи, 

посвященная Татьяниному дню «На студенческой 

волне!» 

 

8-й тур Первенство Воронежской области по мини-

футболу среди муниципальных образований «Родина» 

(Поповка) – «Павловск» (Павловск) 

28 января  - воскресенье 

Городское поселение г. Россошь 

СОК «Строитель»                          09.30                                                                                                

 

Администрация района МКУК                 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

СК «Химик»                                  15.00 

22-й Чемпионат и Первенство Россошанского района по 

мини-футболу 

 

Конкурс среди первых записавшихся читателей в 

библиотеку «Счастливая пятерочка» 

 

Чемпионат ВБЛ второй круг сезон 2017 – 2018 по 

баскетболу «Химик» (Россошь) - «Сибур» (Воронеж) 

 

 



В течение недели: 

-участие учащихся в областном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

-подготовка к организации и проведению форума«Одаренные дети»; 

-первенство школ по волейболу, в зачѐт круглогодичной Спартакиады школьников г. Россошь 

на 2017-2018 уч.год.; 

-проведение мониторинга по выявлению несанкционированных свалок мусора на территории 

Россошанского муниципального района. 

 

Начальник отдела  организационной 

работы  и делопроизводства                    Бочаров П.А. 

 


