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Глава ниrllрзцц, Россошанского

района
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ГРАФИК МIIРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСК()М ]ИУНИЦИПАЛlЬНОМ РАЙОНЕ

с 09 авryста202| года по 15 августа 2021 гоlда

Время
прове-
дения

Мероприя,гия Местrэ
проведс)ния

ответственный

ПонедельнIIк - 09 авrуста

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

В режиме BllC через
ZooM

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

09-00

Планёрка у главы администр{чии района с руководитепямlл
отделов районной ад"rп"сrрфчии, руководитеJuIми
фелеральrшх органов госуаа{ственной власти

В режиме В}[С через
ZooM

Руководитель
аппарата
администации
района

\1 м
l 0-00 Информачионный час ".Щень леса от пожара" Первомайсклrй СК Первомайский СК

заведующий
.Воробьева Т В.

l0-00 Беседа кЗнай правду о нарко1 пках) новокалитвенский
сдк

новокалитвенский
С.ЩК, завелующий
Н.А. Широкая

1 0-30 Еженедельное оператив ное с(

отделов админис,lраци}r горо,
директорами муниципчlльны}
городского поселения город l

вещание с начальниками
ского поселения город Россошь,
казенных 1чрежлений
оссошь

Ддминистрация
г.п.г.Россошl,,
каб,20l

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

l 1-00 Информачионный пост "Нет Iожарам в лесу" h,ttрs;/,чk.sр__цll_с_l_цЬ]""б_

а9_716"з,4.

htфs ://оk.rч/rцkum_оrо
zoy

Морозовский СДК
зав.филиалом
Филатова В.А,

l2-00 Обзор "Колумб Урала и Сибр

рожления)

эи" (Васнецов А. - l65 лет со днrI https://ok.rtr/rlгofi le/5 8

3 8б8 l 993 75
новокаллtтвенская
сельская
библиотека,
Ведущий
библиотекарь
Тишковская Е.И.

l 3-00 Информачионный пост "Бере ,и лес от пожара" htфs://m.vk.c9m/club
1484824 l 8?fi]Om:grо
up s%2 5 3 F act |:/о2 5 3Dli
St

Александровский
СЩК зав.филиалом
Резникова А.Л

l4-00 Выездное со"ещание по вопрфсу завершениrI строительства
экопарка кКаялов бор>

Экопарк
кКаялов борl>

(спортивная
пJIощадка)

заместитель главы
администраIцrи
городского
поселения город
Россошь

l Губарьков А.А.

I}торник - 10 авryста

l0-00 Веселый мир - Мультимания https : //оk.rr:/rпечkkдчо
n

КрIшоносовский
сдк



}аведующий

Щесятерик К.А.

l 0-00 Мастер-класс для детей "Дквариум". Батик ,Щом ремесел
ул.Ленина 8

ИКУ г.п.г.Россошь
ýЩО "Влохновение"
Щом ремесел
}авелl+ощая
Эерлюкова Т.Б.

l 0-00 Мастер -класс по рисованию "Птичья перекJIш{ка " (Страус) https ://ok. rrr/рrоfi lel5 7 l ИКУК МБРМР
,tM. А.Т.Прасолова

Щиректор
jасова Н.Н.

4 l 322942Olsta]lses?
https;//vk.com(id4 l 863
0624
hШLsjlulwwJllslagam.
соm/ЬiЬliоtеktцimафrаs
оlоча/

l 1-00 Книжная выставка "Когда меня уже не будет..." (Калинин А. -

l05 лет со днrI рождения)

новока.llитвенская
сельская биб-пиотека

:Iовокалитвенская
)ельская библиотека,
зелущий
5иблиотекарь
Гишковская Е.И.

l2-00 "Прыгалки, скакшIки, мячи и догонялки": игровая lrроц)амма НижнекарабутскийСК Нижнекарабутский
ЭК, заведующий
А,таманюк Т.М.

14-00 Комиссия по лег€uтизации заработной платы и соблюдеlrию
,Iрудового законодательства

Кабинет 2 1 6 )тдел финансов
lольев А.И.

l6-00 Мастер-класс <Рисуем на асфа;rьте> Поповский ClK 1оповский С,ЩК,

lавелующий
Щиканский Н.В.

l 6-00 Видеочас "Наши любимые мультики" новокалитвенский
сдк

цовокалитвенский
Э,ЩК, заве.пующий
Н.А. Широкая

l 6-00 Мастер -класс "Блины - фиryрки" Лоrцинский С|.К IIОЩИНСКИЙ СК,
lаведующий
И.И. Боролаева

17-00 Викторина "О спорт,,гы мир!" ко,Щню физкультурника https ://ok. ru/st4rkalitva

https ://чk.соm4сluЬ2059

Этарока.llитивенский
Э,ЩК, заведующий
И.А.Жукова

8242]'

l 8-30
Чемпионат Россошанского ра
,Щинамо - Начало

она по футболу, 2-й круг
ст. Локомотиtз

)тдел по ФК и
Эпорry

Среда - 11 августlа

9-30 инфопмационный пост "день на песке" htфs ://ok. ru/рrоГllе/5 7 1 мку "молодежный
а.! Э229 а2,0 | st9]]lý.9ý?
https l//vk.com(id4 1 86 3

Центр", директор
Ярославкин В.Б.

0624
https://www. irlstagram.
qа!ц/Ь ihliоtеkzцi mаtрrаs
оlоча/

l 0-00 "Яркие краски": совм,естная выставка преподавателей
изостудии "Радуга" -Щобролеева В.В. и Михайловой И.Н.

Картинная гаl,ерея
МЦhttр s :i/ok. r-u/рrоfi le/

МКУК МБРМР
ш.А.Т.Прасолова
,Щиректор
Басова Н.Н.
зав отделом
Пашкевич Е.А.

5'7|4|З22942(Уsишsеs
?
htфs://vk.com/id4 l 863
0624
https ://www. instagram.
com/bibliotekзtimaФras
olova/

l 1-00 Выставка, беседа "Тайна Вишневой улицы" по книге
П.Трэверс, к l15-летию со днrI рождения

МКУК МБРIЧIР
им.А.Т.Прасо:rова
https ://оk.гцfu.оfi le/5 7 l

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
.Щиректор
Басова Н.Н.4 1 З 229 _420 l stа4u se.ý ?

https ://yk.comaid4 l 86З
0624



https://www.inýBgam.
com/ъibliotekaimatpгas
olpyd

l 1_00 Акция " .Щень добрых дел" Александровсl<ий
9дк

Александровский
С.ЩК зав.филиалом
Резникова А.Л

l2-00 "Стану я природе другом": конкурс рисунков Лизиновский (]ДК Лизиновский С,ЩК

Зав.филиапом
Старунова О.В,

12-00 Игровая программа кПо порядку рассчитайся> Евстратовскиlйi СЩК Евстратовский
С,ЩК, заведуюций
Радинская о.Н.

l 2-00 Мастер-класс " Веселые гtчёлки" Архиповский (ЭДК Архиповский СДК,
режиссер массовых
представлений
Г.В. Пиryнова

l 4-00 28 сессия Совета народных депутатов Россошанского
муницип€шьного района

мку <молодёжный
центр))

Глава
россошанского
муниципального
района Сисюк В.М.

l4-00 Развлекательный час "Путешествие по сказкам" Подгоренскиii СДК Подгоренский СДК,
заведlтощий
Лазоревская А.Н.

l4-00 Тематlтческая беседа "Береги здоровье смолоду" Терновский СJК Терновский СК,
заведующий
Е.В.Кондакова

l 5-00 Пост <Сюрприз> https://vk.conr,ldk J9л
ezdie
htфs ://www.iпLstаяrаm.

МКУ г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновекие" ДК
"Созвездие"
Рехиссер массовых
представлений
Нехаева Н.,Щ.

com/dk_sozve:zdiel

httрs://оk. цlрl о fi .lel572
19,1,QЕ54з*6_

l 6-00 Познавательная программа дJIя детей "Азбука права" Начаповский С.ЩК Началовский С,ЩК,

заведующий
Г.А.Русанова

Четверг - 12 авryс:га

9-з0 Информачионный пост " й день молодежи" https ://оk.ru/рl,оfi le/5 7

l4]'З229420ls!аtusJý?
https ://vk. com/id4 1 8 63

ику "молодежный
{€н,гр", директор
f,рославкин В.Б.

0624
https://www. instaglаm.
com/bibliotekФjmaФщ
9l9vai

l 0-00 Совещание по вопросам подгOтовки к ОЗП 202|,2022г,г. Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.203

Щиректор МКУ
,.п.г.Россошь

<Управление
килищно-
(оммунzlльного
козяйства>
Болотина Н.И.

l 0-00 Мастер-класс для детей. "Корзинка". Скрапбукинг. ,Щом ремесел
ул. Ленина 8

ИКУ г.п.г.Россошь
К.ЩО "ВлохновеЕие"
Щом ремесел
3авепующая
Эердокова Т.Б.

l 1-00 Развлекательная программа "Ради жизни на земле, изучаем
пдд"

https : //ok.ruln: kukkrivo
n

Кривоносовский
эдк
3аведуюций
Щесятерик К.А.

l4-00 Выставка "Талисманы Ba;lbTepa Скотт" https ://оk.ru/ргоfi le/5 7
889з660257

{ижнекарабутская
)ельская библиотека.



5иблиотекарь
Украинская З.Н

l4-00 Викторина "Знаю ли я закон" Украинский (-l,ЩК Украинский С,ЩК,

lаведующий
]авченко С.А.

l6-00 Спортивно-рtввлекательная программа "Вот оно какое наш()
лето"

новокалитвепский
сдt

-IовокапитвенскийС

ЩК, завелующий
,I.A. Широкая

l7-00 Беседа с молодёжью cl Зож Копёнкинскиii С[К (опёнкинский СДК,
введующий
Цемешко Т.Н.

l7-00 Конкурс рисунка на асфальте "Моя летняя мечта" Старокалитвеllнский
сдк

тарокалитвенский
[К, заведующий
.А.Жукова

l 9-00 Беседа с молодёжью "Наркотики -зло" Жилинский С)ЩК линский С,ЩК,

.филиалом
rченко Е.А.

f[яlтrlица - 13 aBtrycTa
l0-00 Информачионный пост. "100 лет со дня рождения русского

художника Гоrтчарова Бориса Андреевича"
h_ttpq;/_lqk.ri j/р,tа.fi ]еl5_7

!4!З_Z294,Z.Q/ý[аJцý9ý?_
https://vk.com/id4 1 863

МКУК МБРМР
им. А.Т.Прасолова
.Щиректор
Басова Н.Н.9а4.

hшрýlщryцДlstаgrаm.
com/bibliotek}rmзФцý
olova/

l 1-00 Беседа по профилактике безнадзорности <Как не попасть в

беду)
Евстратовскиii СЩК Евстратовского

СЩК, завелующий
Радинская о.Н.

l 1-00 Информаuионный пост "Международный день левшей" https://vk.com/club l 60
9,7,7634
https : //ok. rr/rnkumoroz

Морозовский СДК
заведующий
Филатова В.А.

оч

l 1-00 Информачионный пост к,Щень физкульryрника> http s l//чk. с опц | 9JоЬШ Поповский СЩК,
заведующий
,Щиканский Н.В.

4625 85httрs:llrk.rЙgrо
lpl5429220l'1 ,14З4З

l4_00 Выездное совещание IIо вопро
капитtlльного с,гроительства al
поселения город Россошь

су приемки-передачи объектс в

tминистрации городского
Экопарк
кКаялов борll
(спортивная
гIJIощадка)

заместитель главы
админисlрации
городского
поселеншI город
Россошь
Губарьков А.А.

l4_00 Щикл rryбликаций "Медовый Сlпас" ЩШs://оk.rйрrоfilе/57 Нижнекарабутская
8893660257 сельскlц

библиотека"
библиотекарь
Украинская З.Н

l 5-00 Кншкная выставка духовной лfiтераryры"Через книry к
духовности" '

https://ok.ru/profi lel5 7
8893660257

Нижнекарабутскtul
сельскм
библиотека,
библиотекарь
Украинская З.Н .

l 5-00 Онлайн-интерактив <Суеверия> https ://wwyv. ir] stаgrаm.
com/dk_sozvelzdie/

МКУ г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение" ,ЩК
tlQgзggздцgl'

Режиссер массовых
гrредставлений
Нехаева Н.,Щ.

1 5-00 Рисунки детей
<Скажи терроризму - НЕТ)

Подгоренскиii СДК Подгоренский СДК,
заведующий
Лазоревская А.Н

l6-00 Развлекательная программа " [грайте сами, играйте с нами" Лоцинский (]К Лощинский СК,
заведуюший



И.И.Боролаева

l 6-00 Час правовой информачии "История избирательного права
России"

началовский t]дк Началовский С,ЩК,

завелующий
Г.А.Русанова.

l6-00 Викторина <Уларим юмором по вредным привычкам) ШекаловскийlСДК Шекаловский СДК,
зав.филиалом
Миленная Н.В.

l 7_00 Мультпоказ Старокалитвс:lнский
сдк

Старокалитвенский
С,ЩК, завелующий
И.А.Жукова

Суббота - 14 авryсlга

9_00 Пост "Медовый спас" https ://оk.ru/рцоfi le/5 8

з22722з22l
Украинская
сельская
библиотека,
библиотекарь
Паляничко Н.С.

l0-00 Книжная выставка "Август спасами богат" https://ok.rr/pцofi le/58
з22,122з221

Украинская
сельская
библиотека,
библиотекарь
Паляничко Н.С.

1 2-00 "А у нас медовый спас!": видеопоздравление https ://ok.ru/ml,1ulizinov
https://vk.com/id47 l6363
72
https ://www.youtube. com
/channelДCwJtL5Lur8m
qSбLy3RxVZ(l
https://www. instagram. со
m/inviteYcontact/?i: l Фh
gu l 9is4ap&utпr_content:
ijwm3б

Лизиновский С,ЩК

Зав.филиалом
Старунова О.В

1 2-00 Спортивная программа "Лучший игрок" Еленовский (,]К Еленовский СК
зав.отделом
Боброва Г.В.

l4-00 Фотовыставка "Здесь Родины моей начало" hарý/аkJilвцоfilе/58 Шрамовский С,ЩК

0270722,1з2 зав.филиалом
Максакова С.В.

1 5_00 Празлник красок с.Архиповка Архиповский СДК,
зав.фшlимом В.А.
Кочергина

l6-00 Спортивный час "А у нас день физкульryрника" Первомайскуtй СК Первомайский СК
зав.отд.Воробьева
т. в.

Воскресенье - 15 авцrста
l 5-00 Онлайн-интерактив кПесни https ://www. i цstаgrаm.

com/dk_sozvt2zdie/
МКУ г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение".Щ
llQgзggздцgll

Режиссер массовых
представлений
Нехаева Н.,Щ.

l 8-00
Чемпионат Воронежской области по футболу
ФК <Спартак> - ФК <Локомотив-2>

Ст. Спартак
Федераttия футбола
во

Руковолитель аппарата

Исп. Бганuова С.Е.
8(4,7396)247-22

Марков И.М.


