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ции
пального района

Хиценко

грАФик мЕроп]]ия
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ IЛУНI4ЦИПАЛlЬНОМ РАЙОНЕ

С 28 июнll202| года по 04 июля 2021 годаr

Время
прове-
дения

Мероприятия Место
проведс)ния

ответственный

Понеде;rьник - 28 иrrlня
8-15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

И.о. главы
админисlрации
городского
поселенIц город
Россоцъ
Губарьков А.А.

09-00

Планёрка у и.о. главы администрации района с

руководителями отделов районной администрации,

руководителям и фелерал ьных органов государственной
власти

В режиме BI(C
через ZOOM

Руководитель
аппарата
администрации

района Марков
и.м.

09_00 Информачионный пост-,Щень молодежи
https ://vk.conl/public
1,7 5з790з9

МКУ г.п.г. Poccotltb
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей, заведующий
Речинская Л.М.

1 0-30 Еженедельное оперативное совещание с начапьниками
отделов админисlрации городского поселения город
россошь, директорами муниципальных казенных 1чреждений
городского поселения город Россошь

Администраlция
г.п.г.Россош;ь,,
каб.201

И.о. главы
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
Гчбарьков А.А.

l 1-00 Спортивно- р€tзвлекательная программа "Веселые старты"
Парк
новокапитвенского
сдк

новокалитвенского
Cf[t, зав.

фшrиа-пом
Н.А. Широкая

с lЗ-30 до
l 7_00

прием граждан по личным вопросам в администрации
городского поселения город Россошь (по предварительноii
записи)

Администрация
г.п.г.Россошl,,
каб.202

заместитель главы
администрации
городского
поселения город
Россошь
Гчбапьков А.А.

l4-00 Викторина "Лето-время радости и света" подгоренский сдк
Подгоренский СДК
,зав. филиалом
Лазоревская А.Н.

Вт,о ик - 29 ик)н,I

09-00
Информачионный пост-,Щень памяти партизан и
подпольщиков

https :/ivk.coпl/public
1,15з,790з9

МКУ г,п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей,
заведующийРечин
ская Л.М.

l 1-00 Танцевальная програмr\rа "Весёлое лето"
Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
С,ЩК, зав.

филиалом

В режиме BI(C
через ZOOM



.Щесятt рик К.А.

1 1-00 Выездное совещание по пров(
по проектированию и строите

lKe собrподения графика работ
ьству экопарка кКаялов бор>,

Экопарк
кКаялов борл
(спортивная
гшощадка)

Замес,
админ
город(
посел(
Poccol
Гчбаоl

итель главы
tстрации
кого
i{ия город
Ib

ков А.А.

l 2-00
"Путешествие в страну cкirзK}

элементами
": викторина с игровыми Нижнекараб),тский

ск

Нижнt
й ск,
cTpyKr
подра
Атама

карабутскlл
,ав.

урным
делением
тюк Т.М.

15-00
Литераryрно музыкЕlльная ко
года! "

"Не забывайте грозrtые
Терновский (]К

Терно
зав. ст
подра
В.Кон

ский СК,
)уктурным
целениемЕ.
:акова

l6-00 Информачионный пост "Рыба рыбака видит издалека"

https : //ok. ru/sцзrkаЦIу

а
https : //vk, соп/ýtщkаl
itva

Староl
й сдк
филиа
и.А.ж

алитвенски
зав.

toM

/кова

l 6-00 Спортивно рЕввлекательная п ограмма "Веселые старты" Лоцинский (]K

зЛоцл
зав, ст
подрil
И.И.Бt

rский СК,
)уктурным
целением
родаева

16-00 Школа соци€lльного проектир )ван !lя

кабинет 304 МкУ
"Молодежный
центр"

мку
"Молс
центр'
Яросл

lежный
, ДИРеКТОРt

вкин В. Б.

Срела - 30 иIоня

09-00 Информачионный пост-,Щень ;лужбы охраны
https ://vk.conl/public l
,l5з,790з9

мку
Россо
"Вдох
Краев
музей
завед]
ская J

,.п.г.

шь К,ЩО

новение"
:дческий

ющийречин
.м.

09-00
Социальный видеоролик анти
направленности

,еррористической https : //ok.rr/llrofi le/5 7

з2з4658449
https://vk. соп/mс.rоss

мку
"Молt
ценц)
Яросл

дс)ж ныи

, lIиректор
tвкин В. Б.

1 0-00
"Летние каникулы-JIюбшиая п

дlя детей
" : развлекательная програлirма

Лизиновскиri СДК
Лизиr
зав.фл

унова

rвский С,ЩК
пиаломСтаLр
э.в.

l 0_00
Публичrше слушания по прое
Устав Россошанского муници

изменений и дополнений в

,ного района

Зал заседаний
администрации
района

Глава
Россо
муниI
район
Сисю

шанского
пп:lльного
LB.M.

11-00 Викторина "Чудеса живут в п] Шрамовскийr С,Ц,К

Шрам
сдк,
зав.фл
Макса

)вскии

пи€lлом
кова С.В.

l 1-00
Развлекательная программа
синой птицgfi"

ы дружно вереницей идем з€t Новокалитве.,1пский
сдк

Новоr
й сдI
филис
Широ

ilлцтвенскIl
, зав.
пом Н.А.
(ая

l 1-00 Конкурсная программа "Муль ния"
Александровlский

сдк

Алексl

СДК з

филиа
Резниt

[ндровский
Ьв.
Ьо"
[ова А.Л.

1 4-00 заседание постоянной комисс
городского поселения горол Р

самоуправлению, связям с обt
взаимодействию со Сми

и Совета народных дегIутатов
ссошь по местному
ественностью и

Ддминистрация
г.п.г.Россошь,,
каб.204

Глава
посел(
PoccoI
Заграг

городскогс)
)ния город
дь
tичнова A.I-.



I{е,твс:рг - 01 rtIолll

09-00 Информачионный пост- .Щень в 0оевых деиствии
https ://чk.сопц/рuЬliс 1

75з,790з9

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей,
заведующийРечлrн
ская Л.М.

l 0-00 Совещание по вопросам подг( товки к оЗП 2021-2022г.г. Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.20З

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

l 1-00 танцевальная программа "веt Эltое ле:го"
Кривоносовс:кий
сдк

Кривоносовский
С,ЩК, зав.

фшrиалом
Десятерик К.А.

l 1-00 Тематический час "Про котят котов иI кошек"

гоDодская
библиотекаNgб
https://vk.com/club l 2
76 1 0523https://ok.ru/n
еzпачаDrо

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение",
ЩБС, завелующиtй
Линькова Л.Г.

13-00 Беседа с элементами игры "Hi воле буль осторожен" Подгоренсклtй СЩК

Подгоренский
С.ЩК, зав.

филиалом
Лазоревская А.Н.

1.1-00 Внеочередная IX сессия Сове,
городского поселения город Е

а народ,ных дегryтатов
)ссошь

зал заседаниii
администации

Глава городскогtr
поселения город
Россошь
Заграничнова А.,Г.

l 4_00 Праздник русской игрушки "I грушки, потешки" Терновский ()К

Терновский СК,
зав. структурцыil{
подрtвделением
Е.В.Кондакова

1 6-00 Школа добровольчества
кабинет 304 МкУ
"Молодежный
центр"

мку
"молодежный
центр",
директорЯрославк
ин В. Б.

l 6-00 Беседа "Алкоголю нет!" Лощинский(]К

Лощинский СК,
ЗаВ. СтРУкТУРныrlt
подразделением
И.И.Бородаева

l 7-00 Час информации "День ветер, ]ов боевых действий" Копенкинский СЩК

копенкинский
сдк
зав.филиалом
Лемешко Т.Н.

f][я,.гlllIllа - 02 лrlолп

09-00 Информачионны й пост- Книг Памяти
https : //vk. con1 /pub l ic 1
,75з,l90з9

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей,
заведующий
Речинская Л.М.

1 0-00
Викторина "Мудрое чудо рус(
Афанасьева

ких сказок" к l95-летию М.А.

городская
библиотека}Гg5
https : //ok. rr/llеzпауарr
ohttps;//vk.co]T/club 1 2
16|0523

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение",
цБс,
заведующий
Линькова Л.Г.



l 1-00 Игровая программа "Мой вес лый мяч" Украинский СК
Украинский СК,
Зав. Филиалом
Савченко С.А.

l 1-00 Интерактивная игра "Ромашк lBoe сча.стье" Евстратовский СЩК

Евстратовский
С.ЩК зав.

филиалом
Радинская О.Н

l 1_00 Викторина "В мире много ин, epecHot,o'l Шекаловскиii СДК

шекаловский
сдк,
зав.филишомМи
ленная Н.В.

l 4-00 Выездное совешание по провl

по проектированию и с,гроитс
рке соблюдения графика рабrlт
гIьству :)копарка <Каялов борl>

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивнаяr
площалка)

заместитель
главы
администрации
городского
поселения гороll
Россошь
Гчбарьков А.А.

l5-00 ,Щетский р€Iзвлекательны й час
страна"

отдыха и танцев "Музыкальная
Подгоренскlлй СЩК

Подгоренский
С,ЩК,зав.

филиапом
Лазоревскм A.I{.

l 6-00 Вечер настольных игр
каб. З04 MKl/
"Молодежнь,lй центр"

мку
"молодежный
центр",
директорЯрослав
кин В. Б.

l6-00
развлекательно - познаватель
гостях у светофора"

lая проtрамма дгlя детей "В Старокалитвiенский

сдк

Старокалитвенск
ий СЩК
зав. филиалом
И.А.Жукова

1 6-00 Игровая программа "Разноt{вt гное ле,го" Лощинский(-|К

Лощинский СК,
зав. структурным
подрitзделением
И.И.Бородаева

1 7-00 Показ мультфильмов "О прав Iлах дорожного движенияi|
Старокалrтгвенский
сдк

Старокалитвенск
ий СДК,
зав. филиа.llом
И.А.Жукова

Суббота - 03 llюлlr

09_00 Информаuионrrый пост- .Щень I,,AL1
https ://vk. corT/public l
75379039

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
Краевелческий
музей,
заведующий
Речинская Л.М.

l 1-00 Акция "Животtше - лучшие д lузья" Ел-енsЕ.gк,и_й'(]К

Еленовский СК,
зав.отделом
Боброва Г.В.

l 1_00 Информачионный час "Глото беды" Евстратовский СЩК

Евстратовский
С,ЩК зав.

филиаrrом
о.Н.Радинская

l 1-00
Алресное музыкiцьное поздрi
семьи, любви и верности

вление семейных пар к f(ню Евстратовск(]|есельск
ое поселени()

Евстратовский
С,ЩК зав.

филиалом
о.Н.Радинская

l 8-00 .Щень уличы l Мая
с.Архиповка,
ул.lМая

Архиповский
сдк,
зав.филиапомВ.А.
кочергина

l8.00
l/4 Кубка Воронежской облас
Спартак Россошь - Стрела Вс

:и по футболу
)онеж

Стадион СпzL;ртак

Воронежская
областная

фелерация
футбола



- 04l икlля

Руководитель аппара],а Б)_ Марков И.М.

Первомайский
ск,
заведующий
структурным
подрtвделениеNI

Беседа с элементами лIгры ", Первомайский СК

Исп. Белоусова Е.И.
8(4,1з96)241-22

l0-00 [ержи руки в чистоте"


