
проводимых в

россошанского
она

.В. Мишанков

ГРАФИК МЕРОПР
РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
01 февраля по 07 февраля 202l rcда

Время
прове-
дения

Мероприятия Место
проведения ответ,ственный

Понедельник - 01 февраля

8- l5 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

В режиме ВКС
через ZOOM

Глава
администрации
городского
поселенl,ш город
Россошь
Кобылкик В.А.

9-00

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

В режиме ВКС
через ZOOM

Руководитель
аппаратчt
администрации
района

09-00 История музейного экспоната https ://vk. com/public
1,7 5з790з9
https ://ok. rrr/group 5 4
6 1 75594005зб
https://www.faceboo
k.com/groups/30884
74598з92|0

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

l 0-з0 Еженедельное оперативное совещание с начальниками
отделов админисlрации городского поселениrl город
Россошь, директорами муниципальных кzlзенных )"tреждений
городского поселения город Россошь

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.201

Глава
админис,трации
городского
поселенлш город
Россошь
Кобылкин В.А.

l4-00 Исторический экскурс "Великий царь и реформатор" https : //ok.rrr/ grоuр/5
З7783830448 1 7https
://vk.com/arhipovkak
dc

Архиповский СД(

1 5-00 Познавательная программа дIя детей "ЭкологшIеская
страничка"

https://vk.com/id477
544594
https ://ok.ru/profi lel5
80270,122,7з2

Начаповк:кий С,ЩК

l4_00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
гlilощадка)

заместит,ель главы
администрации
г.п.г. Россошь
Губарьков А.А.

l4-00 Заседание постоянной комиссии Совета народных деrтутатов
городского поселения город Россошь по экономической
политике, бюджету, финансам и собственности

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.204

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

l6-00 Информаuионный пост "Международrъtй день десерта't http s : //ok. rr/рrоfi 1еl5
,78,764089,786

новокалlrтвенский
сдк



Вторник - 02 февраля

09-00 Информачионный пост - l94З год Советские войска
разгромили фашистов под Сталинградом

https://ok.rйgroup54
6 1 7559400536
https ://vk.com/public
1,15з,I90з9
https://www.facebook
.com/groups/3088474
598з92 l 0

МКУ г.п.г.
PoccorrIb К,ЩО
"Вдохновение"
Краеве,цческий
музей

09_00 Информационный пост "Сталинградская битва -,Щень
воинской славы России"

https ://оk.ru/рrоfi lel5
76022,7,71,785
hшps://vk.com/id6289
10000

Крини.rанский
сдк

10-00 ".Щень сурка": интересные факты https ://ok.ru/profi lel5
7з2з4658449
https://vk.com/mc.ros
shttps ://www. iпstаgrа
щ.соm/mс.rоss36/

мку
"молодежный
ценlр"

l 1-00 Выставка-обзор "Любовь свою дарю я детям'' к l l5-летrдо А.Л.
Барто

городская
библиотека Ng2

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение"
цБс

l 1-00 Час истории "Сталинградская битва" https://vk.com/club l 7
7462585
http s : //ok. ru/grоuп/S4
D220|7з4з4з

Поповский С.ЩК

l 1-00 час истории <по страницам Великой отечественной войны> к
сталинградской битве

https://mkukopenkikd
q
https ://vk. com/public
l5,710669,|

копенкинский
сдк

l2-00 Беседа для подростков "НаркоманиJт:от отчаяния к надежде'' https ://ok. ru/рrо fi lel5
9,72265\9зl,|
https ://vk.com/id4623
2зlзз

Евстратовский
сдк

l2-00 Фото -коллаж " Санки,лыжы и коньки" К дню зимних видов
спорта

https ;//ok.rr/profi le/5
8З2144З9364httрs://ч
k.com/id526847l87ht
tps://www.instagram.
com/podgorenskoepo
selenie /

Подгоренский
сдк

l2-00 Информачионный пост "Сталинградская битва'' htфs://vk.com/club l б
09,7,1бз4

https://ok.rr./group/54
86944]l9,7027,7

Морозо,вский СДК

14-00 Заседание постоянной комиссии Совета народных деtryтатов
городского поселения город Россошь по градостроительной
политике, земельным отношениям, жилищно-коммунtUIьному
хозяйству и благоустройству

Админис,трация
г.п.г. Россошь,
каб.204

заместитель
цредседателя
Совета народных
деtryтатов г.п.г.
Россошь
Заграни,lнова А.Г.

l5-00 Заседание постоянной комиссии Совета народных дегryтатов
городского поселения город Россошь по местному
самоуправлению, связям с общественностью и
взаимодействlпо со Сми

Администрация
г.п.г. Россошь,
каб.204

замести,гель
председателя
Совета народных
дегryтатов г.п.г.
Россошь
Заграни.tнова д.г.

l5-00 экологическая акция "покорми птиц зимой" https : //ok. ru/group/5 2
72214890|010
https://vk.com/club 1 5
,7229952

Шекалоrlский СДК

1 5-00 Информачионный пост ",Щень воинской славы России" htфs://mkukopenkikd
9
htфs://vk.com/public
|5,710669,|

Ворошrлrовский
ск

1 6-00 ЭкологическЕи игра викторина "Природа и мы" htфs://vk.com/club l б
09776з4

Морозовский СДК



https : //ok. ru/grоuр/5 4
8694419102,77

l6-00 Страничка истории ".Щень разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве"

https ://ok. rulрrоfi lel5
78764089786

новокалитвенский
сдк

l 7-00 Час памяти "СтшIинградская битва - ,Щень воинской славы
России"

https ://ok.rrr/starkalitv
ahttps://vk.com/starka
litva

Старокалитвенски
й сдк

Среда - 03 февраля
09-00 Информачионный пост -1565г Иван Грозrшй учредил

оприt{нину
https :i/vk. com/pub l ic l
7 5 3 790З 9https : //ok. ru/
grоuр546 1 755940053
бhttps://www.faceboo
k.com/groups/308847
4598392 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"ВдохIIовение"
Краеведческий
музей

09-00 Библиотечный квилт "Советы садоводам" городская
библиотекаNg5
https://vk. соm/сluЬ 1 2
76 1 0523https://ok.гu/n
eznayapro/topics

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
цБс

09-00 Выставка-призыв "За чистоry русской речи" городская
библиотекалg3
https;//vk.com/club 1 2
76 1 0523https://ok.ru/n
eznayapro/tonics

МКУ г.п.г.
Россоurь КЩО
"Вдохновение"
цБс

09-30 Информачионrшй пост ".Щень борьбы с ненормативной
лексикой"

https ://оk.ru/рrоfi lel5 7
з2з4658449
htфs ://vk.cqm/mc.ross

мку
"Молоilежный
центр"

https://www. instagram
.соm/mс.rоssЗ6/

l 0-00 Познавательная беседа "Мат - не наш формат" https ://vk.com/club l 6
097,76з4
https ://ok. rr/ group/54
8694419,70277

Морозовский
сдк

10-00 Информачионный час <Всемирный день борьбы [ротив рака) https : //ok. rr/пuйпупа
mk
https://vk. соm/сluЬ20
0098605
https ://www. instagram
.com/domkyltyra/

Первоrчtайский
сдк

l 2-00 Выставка-портрет "Я с народом был свой человек", к l 85-
летию Н.С.Лескова

городская
библиотекаNs4

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение"
цБс

12-00 Информаlrионtшй постко дпо Российской науки " Ульянищкв
М.М.-ученlшй селекционер"

htфs ;//ok.ru/profi le/5 8

З21 44З9З 64https: l l чk.
com/idS2б847l87http
s://www.instagram.co
m/podgorenskoeposel
епiе /

Подгоренский
сдк

1 3-00 Беседа "Язык наш прекрасный -богатый и звучный" https ://оk.ru/рrоfi l е/57
904248096,|

Поллубенский СК

l4-00 Изготовление и распространение буклетов <Мы за злоровый
образ жизни)

https : //ok. rr/mkuklciv
оп

Кривоносовский
сдк

1 5-00 Книжная выставка "Страна вопросов" Александровская
библиотека
hшрs://оk.rйеrоuр/5З
45з942685925

Аалександровский
сдк

l5-00 Акция "Накорми птиц зимой" https;//vk. com/id4775
44594
https ://ok.ru/profi lel5 8
02,707227з2

Началовский С[К

l 6-00 Литературный пост "Час добрых историй" https ://ok.rr:/profi le/5 7
8764089786

новокацитвенски
й сдк

1 7-00 Информаuионный час "Говорить красиво" https ://vk. com/starkali
tva

СтарокшIитвенски
й сд(



http s : //ok. rrr/st-arkaПtv

а

Четверг - 04 февраля
09-00 rrлYwрrчr4цичЕныи llос-г- l l zzГ. llе-гр I своим указом уТВердилкТабель

о рангах)

htфs ://vk. com/pub l ic l
75 З 7903 9https ://ok.rr:/
group5461 755940053
бhttps://www.faceboo
k.com/groups/308847

159Еа92д

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

09-00 /rпl9р.rlуIJныи лилижанс'.Uчарованный Русью странник'', к
l85-летию Н.С. Лескова

городская
библиотекалs l
https://vk.com/club l 2
76 1 052Зhttрs ://оk.rrlп
emayanro/topics

МКУ г.п.г.
Росс,ошь КДо
"Вдохновение"
цБс

09-00 IgрUlrрихlие лня бсем, кто хочет Оыть здоров

иU,fiлл"

городская
библиотекаJ\Ъб
https : //ok.rLr/nezna}rap
roltopicshttps://vk. со
m/сluЬl27610523

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение"
цБс

09-30 лtrнь оорьоы с раком''

с

httns ://оk.ru/рrоfi lel5 7
з2з4658449
httns ;//vk.com,/mc.ross
https ://www. instagram
.com/mc.ross36/

мку,
"молодежный
ценц)"

l 0-00 [PUU4Ir4 lIIJUхOждения UJll 2U 20-202lr.г.

Г)ч

В режиме ВКС через
ZooM

помощник главы
администрации
г.п.г. Россошь по
вопрсlсам ЖКХ
Попова В.Н.l2-00 vrlrglrll-Dllлlwpnnc , rlрирuлы есть друзья: это- мы и ты, и я!

<вместе мы победи> ко всемирному дню борьбы цротив рака

https ://чk. com/id462J
2зlзз

Евстратовский
сдкl2-00

https ://ok. ru/оrоfi le/5 8
З2l 44З9З 64https: l / чk.
com/id52б847187https
://www.instagram.com
/podgorenskoeposeleni
е/

Подгоренский
сдк

l4-00 r\vrullvvnл llu Jrýt ilJlизации зараоотной IUIаты и соблюденlдо
трудового законодательства

Каб.414 Шевченко А.В.
l 6-00

https://ok.rulprofi lel5 7
8764089786

новокалитвенски
й сдк

0g-00
htфs://vk.com/nublic l
753 790З9httрs://оk.ru/
grоuр546 l 7559400536
htфs://www.facebook.
соm/grоuрs/З08847459
8з9210

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

l2-00 lрw^би Jauury -слелаи кормУшкУ Для пТиц! https ://ok. ru/grоuрб 3 4
5з942685925

Александровский
сдкl3-00 !llrч,чрlyl@циwппu - lluзнаltа,r,oльныи час '.(-егОДшI модно быть

здоровым"
httns ://оk.rulрrоfi lel5 6
6997з08406

Украинский С.ЩК

l4_00 лу https : //ok. rulрrоГr lel57
з2з4658449
https ://vk. com/mc.ross

мку
"молодежrшй
центр"l 4-00 Io проверке соОлюдения графика работпо гrроектированию и сlроительству экопарка <Каялов бор>

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная

гrлощадка)

заместитель
главы
администрации
г.п.г. Россошь
Губарьков А.А.l 5-00 чrUрм<lциUнныи оOзор быоираем жи3нь без наркотиков'' https://vk.com/id47754

4594
httns ://оk.rulрrоfi lel5 8

началовский
сдк

lvy\a NlJ

l.риJlьмOts



Викторина ",Щень эрудита'' https://www. instagram.
com/dk_sozvezdie/

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"

"Созвездие"Информационный час''История ."пi bnyOa" Кр"rr.п Голубокринлтчанс
кий СК

Творческая мастерская кВолшебньй лБФББ

https ://ok.ru/nuzhnyna
mkhttps;//vk.com/club
200098605https://ww
w.instagram.com/dom

Викторина в картинках uСтали".радБп,rеЙЙце>

Просветительский час''Любопытство цййБжйзны

кВперед по дороге здоровья!>: инrеЙЙrуалiБ https ://ok. ru/mКu Пzino

hфs://vk.com/ id4'7 l бЗ
бз72
https://www.youtube.c
оm/сhаплеlлJСwJtf 5
Lur8mqSбLy3RxVZQ
https ://www. instagram
.com/invites/contact/?i
: 

1 фhgu l 9is4ap&utm_
сопtепt:ijwmЗб

Лизиновкий С,ЩК

Информаuионный час <Суд над наркоти*амГ

Фотовыставка в день "Подарите летям улыОкУ

Воскресенье - 07 фев;rаля

Информациоцный пост ",Щень зllмних 
""до"rcrr"рrа " 

Р"ссrrС https ://vk.com/club l 77
462585
htфs ://ok. rulеrоuп/5 42

Поповский С.ЩК

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И.
тел. 8 (47396)2-47-22

(2- Марков И.М.

02701221з2

l5-00

l5 -з0 hФs ://оk.ru/рrоfi lel5 7
8549866з50

Суббота - 0б февраля

https ://оk.rr/рrоfi l е/5 7
6022,771,785

tlttps ://vk.com/id62 89 l

Криничанский
сдк

0000
l 0-00

Первомайский
ск

l1-00
https ://ok. ru/mkukkriv
on

Кривоносовский
сдк

l 2-00
https ://ok. rulпrоfi lel5 8
02,707227з2

Шрамовский
сдк

l 2-00

l 4-00
https ://ok. rulпrоfi | е/.5 9
2942659602

Еленrэвский СК
l 7-00

https ://ok. ru/stаrkаl itva
https://vk.com/starkalit

Стар<rкалитвенск
ий С/{К

va


