
проводимых в
с

россошанского

Мишанков

ГРАФИК МЕРОПР
РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЪНОМ РАЙОНЕ
08 февраля по 14 февраля 202| rода

Время
прове-
дения

Мероприятия Mec,t,o
проведения

ответственный

Понедельник - 08 февраля

8-15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

В режиме BI(C
через ZOOIr4

Глава
администрации
городского
IIоселениrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

9-00

Планёрка у главы администрации района с руководителями
отделов районной администрации, руководителями
федеральных органов государственной власти

В режиме BI(C
через ZOON!

Руководитель
аппарата
администрации
района

09-00 Информационный пост -,Щень российской науки htФs ://vk. cor:r/public
1,75з,790з9
https ://оk.ru/ grоuр54

6175594005:].б
https://www.]agýфa
k.соm/grоuр9/30884
74598з9210

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 Видео-презентация ",Щень юного героя антифашиста" https ://ok.ru/pIqfilý/s
'7 6022'7'7 17 8:)l.

https ://vk.col:Vid62 8

9 l 0000

Криничанский С[К

09_30 Публикация KChallenge> ко,Щшо Святого Валентина
"История Jпобви"

https : //ok. ru/рrоfi lel5
7з2з4658449_
https://vk.col/mc.ro
sshtфs://ww,dдý!qc
rаm.соm,/mс,rоss36/

мку
''МолодежнЫЙ
центр"

10-00 Информачионный пост ",Щень российской науки" https://vk.colц/club l
609,7,76з4
https ://оk.ru/яЕацр/5
486944]'9,10?-77

Морозовский СДК

l0-30 Еженедельное оперативное совещание с нач€tльниками
отделов администрации городского поселения город
Россошь, директорами муниципaльных кarзенных учреждений
городского поселения город Россошь

Администраrция
г.п.г. Россоrшь,
каб.20l

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

l2-00 Публикация ",Щень Российской науки" https://vk.coIl/club l
2'7 6 | 0 5 zЗhtl!э s : //ok. r
u/neznayaprc1

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
цБс

l4-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>

Экопарк
<Каялов борr;,>

(спортивная
гIJIощадка)

заместитель главы
администрации
г.п.г. Россошь
Губарьков А.А.

l4-00 Заседание постоянной комиссии Совета народных депутатов
городского поселения город Россошь по экономической

Админис,траLlция
г.п.г.Россоrrtь,

заместитель
председателя



политике, бюджету, финансам и собственности каб.204 Совета народных
дешутатов г.п.г.
Россошь
Заграничнова А.Г.

l6-00 Мастер-класс "Открытка своими руками" https ://оk.rш рrоfi lel5
78764089786

новокалитвенский
сдк

l6-00 Информачионный пост - ",Щень rrамяти А,С.Пушкина" https ://ok.rry рrоfilе/5 Гоrryбокриничанск
ий СК

Вторник - 09 февраля

09-00 Информационный пост- Подвиг крейсера "Варяг" httns://vk. co lt/public
17 5з79039
https ://оk.rr-ugrоuр54
б l75594005 jiб
httos : //www'ГасеЬооk
.com/groups,l3088474
598392 1 0
https ://оk.rullэrоfi 1е/5

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 Мастер-класс кПоделки к 2З февраля> https : //ok. rtv пuzhпуп
amk
https ://vk. corr/c lub2 0
0098605
hffps://www, instagra
m.com/domllyltyra/

Первомайский СК

09-з0 Прием заявок на участие в конкурсе патриотической песrrи
"Красная гвоздика"

https ://чk.соm/mс.rоs

ý

мку
"Молодежный
центр"

1 2-00 Информачионный час "Терроризм-оружие трусов" htto s //vk. со уо/ id4 62З
2з|зз
http s : //ok. ru,,рrоfi le/5
97226519з1,,|

Евстратовский
сдк

l4-00 Заседание постоянной комиссии Совета народных деrтутатов
городского поселения город Россошь по градостроительной
политике, земельным отношениям, жилищно-коммунitльному
хозяйству и благоустройству

Администрация
г.п.г.Россоulь,
каб.204

заместитель
цредседателя
Совета народных
деtryтатов г.п.г.
Россошь
Заграничнова А.Г.

1 5_00 Заседание постоянной комиссии Совета народных деtryтатов
городского поселения город Россошь по местному
самоуправлению, связям с общественностью и
взаимодействlдо со Сми

Администрация
г.п,г.Россоrrlь,
каб.204

заместитель
председателя
Совета народных
депутатов г.п.г.
Россошь
Заграничнова А.Г.

l 5-00 В икторина "Мосфильм представляет" http s : //www. jin sta gra
m.com/dk sr1zvezdiel

мку
г.п.г.Россошь КДО
"Вдохновение" ,ЩК

"Созвездие"
l 6-00 Информачионный пост ",Щень памяти А.С. Пушкина" htФs://vk.com/id4775

44594
Началовский С.ЩК

1 6-00 Беседа<Что должен знать ваш ребенок о последствиrIх

употребления наркотических, токсических, психотропных и
психо - активных средств"

https://vk.collr/club 1 6
09,1,76з4
https ://оk.ru/ grоuр/5 4
86944l9,7021,7

Морозовский СДК

l6-00 Литераryрная страничка "Час добрых рассказов" https ://оk.rr/рrоfi lel5
78764089786

l Новокалитвенский
сдк

Среда - 10 февраля
09-00 Информачионный пост -История музейного экспоната https ://чk.соlщ/рuЬliс l

,75з,790з9

https ://ok.ru/ group546
1 755940053 (i

https://www,.Гacebook.
соm./grоuрs/3l0884745

МКУ г.п.г.
Россошь К[О
"Вдохновение"
Краеведческий
музей



09_30 Викторина ко ,Щrrю памяти А.С. Пушкина https ://ok.ru,lprofi lel5 7

з2з4658449
httns ://vk.coIn/mc.ross

мку
"молодежный
центр"

1 1-00 Фото - флешмоб "Как хорошо иметь друзей" https://ok.ru,|groupý ]
7J_LЗЗ8222J!5l

россошанский Ск

l2-00 Мероприятие дня "Про мальчишек и девчонок", к l l5-летшо
А.Л.Барто

городская
библиотека]фz[
https ://ok. ru|пеzпауар
rо
https://vk. colTt/club l 2
,l6|052з

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
цБс

l 2-00 Беседа ",Щень памяти А.С. Пушкина" httрs://чk.содт/сluЬ l 6
097,76з4
https ://ok.ru/ grоuр/54

8694419,702,77

Морозовский
сдк

l4.00 Заседание комиссии по бюджету, нil"логам и финансовой
деятеоьности

Зал заседаний
районной
администра1-Iии

Глава района
Сисюк В.М.

14_00 Публикачия видео участников конкурса "Красная гвоздика" https ://vk.colT/mc.ross мку
"молодежный
центD"

l4-00 Литераryрный час
к У Лукоморья дуб зеленый . . . )) ко дню памяти А.С, Пушкина

https ://оk.rш!рrоfi le/5 8

З2 | 44З 9 З 64ltttps ://vk.
com/idS268,!7l87http
s://www.insli}gram.co
m/podgorenlikoeposel
enie /

Подгоренский
сдк

14-00 Акция кМы за мир> https ://оk.ru,/еrоuр/5 3

7783830448l7
httos ://vk. соm/аrhiроч
kakdc

Архиповский
сдк

14-00 ,Щень легryтата Совета народных дегryтатов городского
поселения город Россошь

Администрlлция

г.п.г.Россолltь,
каб.20l

заместитель
председателя
Совета народных
дегryтатов г.п.г.
Россошь
Заграничнова А.Г.

l 5_00 Выставка рисунков "В волшебной пушкинской стране" https ://ok.ru,/ grоuр/5З
45з9426859r|.5

Александровский
сдк

l6-00 Информачионный пост " Что такое коррупция?" https ://оk.rш/рrоfi lel5 7
8,764089186

новокалитвенски
й сд(

l 7-00 Викторина ко .Щrпо памяти А.С.Пушкина https ://ok.ru,!starkal itv
ahttps ://vk.c glm/starkal

itva

Старокалитвенски
й сдк

Четверг - 11 февра.lIя

09-00 Информачионный пост "Книга Памяти" https ://чk.соцп/рuЬliс l
,753,790з9

https ://оk.rш' grоuр5 46
l 755940053(i
https ://www.Гacebook.
соm/grоuрs/;}0884745
98з9210

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 Акция "Всем детям ровесница", к 1l5-летlло А.Л. Барто гоDодская
библиотека|ý[
https ://чk.соцrr/сluЬ l 2
76 1 0523httpl; ://ok.ru/n
еzпачаDrо

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
цБс

09-з0 Информачионный пост ",Щень женщин и девочек в науке" https ://оk.rшlрrоfi lel5 7

з2з4658449
htфs : //vk. со цlVmс.rоs s
https://www.instagram
.соm,/mс.rоss36/

мку
"молодежrшй
ценlр"

l0-00 Совещание по вопросам прохождения оЗП 2020-202|r.г. В режиме ВКС через
ZooM

помощник главы
администрации
г.п.г, Россошь по



вопросам Жкх
Попова В.Н.

l 1_00 Тематическая выставка "Маленький уголок большой России" городская
библиотека"l(s2

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
цБс

1 1-00 Акция "Покормите птиц зимой, чтобы tlели нам весной" территория
украинскоl

Украинский СК

l 1-00 Мастер-класс "Валентинки" https ://vk.co rrrlclub l 7
,7462585

https ://ok.rrr.,'group/5 4
29220|,7з4з4з

Поповский С.ЩК

l2-00 Онлайн конкурс рисунков "Подарок для папы" https ://vk.co цп/ id462З
2з|зз
https ://ok.rrvbrofi lel5 9
,72265l9з17

Евстратовский
сдк

l4-00 Информачионный час "Подросток в мире вредных привычек" httрs://оk.rwlэrоfi lel5 7

904248096,7
Поллубенский СК

l5-00 Интер- актив "Волшебная сказка на ночь" https://vk.com/dk soz
vezdie
https ://www. instaeram
.com/dk sozvezdie/
htфs ://оk.rrу'рrоГrlе/5 7
259l0854зб

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
.ЩК "Созвездие"

l 6-00 Информачионный час "Волшебные сказки" https : //vk. со r0/ id47 7 5

44594
Начшовский С.ЩК

l 6-00 Час поэзии - стихотворения А. Барто https ://оk.ru'рrоfi le/5 7
8,764089,786

новокалитвенски
й сдк

Пятница - 12 февраля

09-00 Информачионный пост- Освобождение Краснолара https : //vk. co;m/publ ic 1
,75з790з9

https://ok.rW groupS46 l
7559400536
https ://www. facebook.
com/groups/308847459
8з92 1 0

МКУ г.п.г.
Россошь КЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 Художественная галерея "ВJпобленный в русскую природу", по
творчеству И.И. Шишкина

городская
библиотека-Ys3
https ://оk.ru/цеzпауарr
оhtфs://чk.с,эm/сluЬ l 2
761052з

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
цБс

09-00 Патриотическая выставка о земляках - афганuах "Подвигом
славны твои земляки"

городская
библиотекаJý!
https ://vk. соlд&]цЬШ
б l052Зhtфs:l7оk.rйпе
mауарrо

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
цБс

09-00 Выставка-память "Афганистан - герои и трагедия 20 века" гоDодскaи
библиотекаNgб
https ://vk.colT/club l 27
6 l 0523htфs:/iok.ru/ne
znayapro

МКУ г,п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
цБс

l 2_00 Фото-коллаж " Любви все возрасты покорны" https ://оk.ru/рrоfi le/5 8

З2 l 44З 9З 641зLttрs : //vk. с
om/idS2684]| l 87https:/
/www.instagгam.com/p
odsorenskoe rloselenie

Подгоренский
сдк

12-00 Акция "Из библиотеки с Валентинкой" Александровская
библиотека

Александровский
сдк

l4.00 заседание комиссии по социilльным вопросам Зал заседаний
районной
администраlции

Глава района
Сисюк В.М.

l4-00 Полборка музыки lця долгих зимних вечеров https ://оk.ru/рrоfi lel5 7

з2з4658449
httns ://vk.collr./mc.ross

мку
"молодежный
центр"



14-00 экологический час "лес - наше богатство" https://vk.coln/club 1 60
9,776з4
https ://ok.ru(group/S 4 8

6944l9,702,11

Морозовский
сдк

l4-00 Обзор-путешествие "За цветами в зимний лес" https://ok.rurgroup/S З 7

783830448 l:l
https ://vk. coln/arhipov
kakdc

Архl,tповская
библиотека

l4-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>

Экопарк
кКаялов боlэ>
(спортивная
площадка)

заместитель
главы
администрации
г.п.г. Россошь
Губарьков А.А.

1 5-00 Мастер-класс "Открытка на 23 февраля" https ; //ok. гu,|grsцй121
22l489010l()
https ://vk. соlц&]цL Ц?
229952

шекаловский
сдк

l5-00 Информационное мероприятие "В здоровом теле здоровый
дух"

https ://vk.colr/dk_sozv
ezdie
https ://www.insta grаm.
com/dk soz,y,ezdiel
https : //ok.rrr,'profi lel5 7

259l0854зб

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
.ЩК "Созвездие"

l6-00 Литераryрная странщIка "Час добрых рассказов" https ://ok. rtr,';profi le/5 7
8764089786

новокалитвенски
й сдк

1 7-00 Конкурс рисунков к международному дню борьбы с
наркоманией "Сохрани себе жизнь!"

https ://vk. соцrr/stаrkаl it
ча
htфs ://ok.rrr,'starkal itva

Старокалитвенск
ий СЩК

Суббота - 13 февраля

09-00 Информачионный пост "Книга Памяти" https ://vk. со m/public l
75з,190з9
htфs ://оk.rrv'еrоuрS46
175594005зб
htФs://www.facebook.
соm/grочрs/30884745

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 Беседа "Живая память - Афганистан" https;1/ok.rullэrofi le/5 7

6022] 1 l 1 8 sl_rttps ://vk.
com/id6289 ]l0000

Криничанский
сдк

l 0-00 Мастер-класс ": венок на дверь ко .Щrпо всех влобленных https ://оk.rwiэrоfilе/5 7
з2з4658449
https://vk.co цп/mс.rоss
https://www,instagram
.соm./mс.rоsl;36l

мку
"МолодежlшЙ
центр"

1 2-00 "Ми}ц/вших лет святая память": час истории https : //ok. ru.,lпku l izino

https ://vk.co.rol Td47 1 63
бз,72
https://www.,youtube.c
om./channeИLJCwJt|5
Lur8mqSбL;r3RxVZQ
https://www. iinstagram
. com/invitesicontact/?i
: l фhgu l 9is,4ap&utm_
content:ijwrn36

Лизиновский
сдк

l2-00 Мастер-класс "Сердце ЗD" https ://mkuk llnenkikdc
htфs://чk.соldрцhЦФ
5,710669,7

копенкинский
сдк

12-00 Книжная выставка <Ваш выбор-здоровье, жизнь, успех" https;//ok.ru/ grоuр/5 3 7
,78з88222161

россошанский
ск

14-00 Онлайн поздравление "Солдат войны не выбирает" htфs ://ok.ru/profi le/5 9
2942659602

Еленовский СК

1 6-00 Информачионrтый пост ",Щень толерантности" https://vk.co:nJ id4'7 1 5 4
4594

началовский
сдк



l7-00 оrшайн- концерт "с любовью и море по колено" https ://ok.ru(starkal itva
https ://vk. colT/starkalit
ча

Старокалитвенск
ий СЩК

Воскресенье - 14 февраля

l 0-00 Информаuионный час кАфганистан *наша память) https : //ok.ru/nuzhnyna
mk
https://vk.corT/club200
098605
hфs://www.instagram.
com/domkyJtyra/

Первомайский
ск

1 0-00 KChallenge> ко ,Щrпо Святого Валентина "История любви" https ://оk.ru.(рrоfi lel5 7З
2з4658449
https ://чk.содт/mс.rоss
https ://www.insta grаm.
com/mc.ross1.36l

мку
"Молодежный
центр"

10-00 Информаuионный пост ".Щень Святого Валентина" https ://оk.rшlоrоfi lel5 73
2з4658449
https://vk. coln/mc.ross
https ://www.instagram.
com/mc.ross,l]6/

мку
"молодежный
центр"

l 1-00 Информачионный пост ",Щень всех влюбленных" https ://vk.corrr/club l 77
462585
hffps ://ok. rrr,';group/5 42
92201,7з4з4:\

Поповский С.ЩК

1 1-00 Час рисунка "Вредные привычки - нам не друзья" httрs://оk.rшlgrоuр/53 7
,78з8822216_1_

россошанский
ск

l 2-00 Час мужества "Эхо Афганской войны" https ://оk.ru,Ъгоfi Iei5 80
270,722,7з2

Шрамовский
сдк

l2-00 Мастер шtасс
кМоя ВшlентинкаD

https ://ok. гш'рrоfi le/5 8З
2 l 4 4З 9 З б 4h\ф s ; //vk. с о
m/id526847 [ 87https://
www.instaglirm.com/p
odgorenskoepose lenie_

Подгоренский
сдк

12-00 Онлайн-концерт "Почта Святого Валентина" https : //оk.rw'шоцр/5 3 4
5з94268592:i_

Александровский
сдк

] 5-00 Информачионный час "Помним, незабудем Афганистан" htфs://ok.nv grоuр/5 87
7l l950з580rI

Ворошиловский
ск

l6_00 Видео ролик "С ,Щнём Святого Валентина!" https ://vk. со_ пl id4'l 7 5 4
4594

началовский
сдк

l 7-00 Викторина ко ,Щrшо Влюблённых htfps ://www. jinstagram.

com./dk sozrpzdiel
мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"

l 7-00 Игровая программа ".Щва сердечка" https://vk.colnn/c lub l 60
9-1,76з4
https://ok.ru/group/S48
6944\9102,77

Морозовский
сдк

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И.
тел.8 (4739б)2-4'7-22

Марков И.М.


