
ГРАФИК МЕРОIIР
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ

С 07 декабря 2020 года по 13 декабря 2020 года

Мишанков

,ом рАЙонЕ

Время
прове-
дения

Мероприятия Мес;то
проведения ответственный

Понедельник - 07 декабря

8_15 Еженедельное оперативное совещание с руководитеJlями
предприятий и организаций Жкх города, директорами
управляющих организаций

В режиме Е}КС
через ZOOIvI

Глава
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

9-00

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

В режиме EIKC
через ZОО}rI

Руководитель
аппарата
администрации
района

09-з0 Информачионный пост ",Щень собеседника" httns://vk.com/mc.ro
SS

htфs ://оk.ru,Ьrоfi lel5
7з2з4658442
htфs://www.instagra
m.соm/mс.rrэss36

мку
"молодежtшй
центр"

l 0-з0 Еженедельное оперативное совещание с начапьниками
отделов администрации городского поселеншI город
россошь, директорами муниципzrльных к€}зенных 1^lреждений
городского поселения город Россошь

Администрiлция
г.п.г.Россопrь,
каб.201

Глава
администации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

12-00 Информачионгrый пост "Катерина Санница" https ://оk.ru,,рrоfi lel5
7876408978б

мку
"новокалrllrвенский
кдц"

1 1-00 Изготовление новогоднIr( украшений "Мастерская,Щеда
Мороза"

https ://оk.ru/8rоuр/5
3778з830448 l 7
https ://vk.colTr/arhipo
vkakdc

мку
"Архиповский
кдтI"

l 1-00 Информачионный пост "К трезвости через национальную
кульryру"

https ://ok. rrr/рrоfi lel5
7876408978t!

мку
"новокапитвенский
кдц"

l4-00 Беседа "Жизнь дана для добрых дел" https ://vk.coln/club l
6091,76з4
https : //ok. ru/grоuр/5
4869441970r?-,77

мку
"Морозовский
кдL["

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

Экопарк
<Каялов бор,>
(спортивная
площадка)

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

Вторник - 08 декабря

россошанского



9-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по rrроектированию и строительству экопарка <Каялов бор>

Экопарк
кКаялов бсrр>

(спортивнiля
площадка)

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

09-00 Виртуальная экскурсшI в музей Криничанской школы
кНавечно в памяти народной>>, посвященный Длпо героев
отечества

hФs://ok.nr/profile/5
76022,1,717|]5

мкук
"Криничанский
кдц"

09-30 Инфо-поздравление "МеждународrъIй день художника" https://vk.com/mc.ros

ý
hФs://ok.ru/profile/5
'lЗ2346584,[9

https ://wwц,. instagra
m.com/mc.ross36

мку
"молодежный
центр"

l 1_00 Информационный пост "Климентьев день" https ; //оk.ruфдgЕlе/ý
787640897{lб

мку
"новокалитвенски
й кдц"

l 1-00 Изготовление новогодних украшений "Мастерская,Щеда
Мороза"

https : //оk.ru/grоuр/5 З

778з83044ttl 7
https ://чk. com/arhipo
vkakdc

мку
"Архиповский
кдц"

l2-00 Информационный пост "Художники России" https : //ok.ru/p rо Гrlе/5
,78164089,7tiб

мку
"новокаплrгвенски
й кцII"

l2-00 Экскурсия в прекрасное "В гостях у художника И.Е.Репина" к
Международному дню художника

httos ://vk.cclm/al fee
d.phphttps://ok.rr/

мкук
"Подгоренский
кдп"

Среда - 09 декабря
9-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ

по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>
Экопарк
кКаялов бор>
(спортивнaя
площадка)

заместитель
главы
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
Губаоьков А.А.

09-з0 Информачионньтй пост ",Щень Героев Отечества" htфs ://vk. com/mc.ross
htфs ://ok. ru,/рrоfi lel5 7
з2з4658449
https ://www. instagram
.соm/mс.rоssЗб

мку
"Молодежrшй
центр"

1 0-00 Щеремония возложениrI цветов по сJI}цalю празднования,Щня
героев Отечества. Торжественное открытие бюста Герою
Советского Союза В.Л.Исакову

Щентральная
братская мсlгиJIа
(с соблюдеrrием
ограничений)

Администрация
россошанского
муниципflльного
района,
администрациrI
городского
поселения город
Россошь, отдел
культуры

l 0_00 Международный день борьбы против коррупции https ://vk. co m,/mc.ross
https ://оk.rшрrоfi lel5 7
з2з4658449
https://www. instagram
,com/mc.ross36

мку
"Молодежный
ценlр"

1 0-00 Час памяти кЛубянечкий И.Ф. - герой-освободитель с.
Первомайское), посвященный,Щtпо героев Отечества.

https ://ok.ru/nuzhnyna
mk

htфs://vk.colTr/club20
0098605

htфs://www.instagram

мкук
"Криничанский
кдц,

.соm/dоmkуltчга/
1 1-00 Квест-игра "В поисках зимы" https ://vk.corт/ id462з

2з|зз
мку
"Евстратовский
кдц"



l 1_00 Изготовление новогодних украшений "Мастерская .Щеда
Мороза"

https ://ok.rtr/group/S3
778383044l8l7
https ://vk. сOm/аrhiроч
kakdc

мку
"Архиповский
кдц"

l 1-00 Книжная выставка "Подвиг во славу Отечества'' https ://ok.nr/profi le/5 7
876408978t5

мку
"новокаllитвенски
йкдI,

l2-00 Выставка-дискуссия "Мы славим Вас, Отечества сыны'' городская
библиотекалsl
https ://vk.com/club 1 2
76 1 0523htЧэs ://ok.rrr/n
еzпауарrо

МКУ г.п.г.

россошь КЩО
"Вдохновение"
цБс

l 2-00 час истории "герои живут рядом", посвящённый Дню героев
отечества

https ://vk.com/al feed
.phphttps://ok.rй

мкук
"Подгоренский
кдц"

12-00 Информационный пост "Россия колыбель героев" Ко Щr*о
Героев Отечества

https://vk.com/club 1 6
09776з4
httEls : //ok.ru/ group/5 4
8694419,70r|7,7

МКУ"Морозовски
й кдц"

l2-00 Информационный пост "Егорий осенний" https ://оk.rulрrоfi lel5 7
8,764089,78(i

мку
"новокалитвенски
й кдц"

l2-00 Познавательная слайд-программа "Мы против корруrrции'' https ://ok.ru/group/53
45з9426859|25

мкук
"Александlовский
кдI"

1 3-00 Мероприятие дня "России верные сыны" городская
библиотекаJфl
htфs://vk.co,m/club l 2
76 l 0523 https ://ok.rrr/n
qzrraJapro

МКУ г.п.г.

россошь К,ЩО

"Вдохновение"
цБс

14-00 Час информации "Герои России - Герои нашего времени'' городская
библиотекаJфl
https ://vk.com/club 1 2
76 1 052З htttrs ://ok.rrr/n
eznayapro

МКУ г.п.г.

россошь КЩО
"Вдохновение"
цБс

l4-00 Информационный пост "9 декабря - Международный день
борьбы против коррупции"

https ://ok.ru/profi lel5 7
8,764089786

мку
"новокалитвенски
й кдц"

l 5-00 Информационный пост к.Щень Героев Отечества. Героями не

рождtlются, героями становятся в час испытаний>
hфs://vk.com/_dk_soz
vezdie
https ://www. instagr_am
.com/dk_sozveдlie/
https ://ok.ru,l'profi lel57
25910854зб

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

l6-00 .Щень Героев Отечества в России. "Фото - выставка Героев
земляков"

hШрs ://оk.ru''m kukope
nkikdchttps :l7vk.com/
public l57l0б697

мку
"копенкинский
кдц"

Четверг - 10 декабря
9-00 выездное совещание по проверке соб.шодения графика работ

по проектированию и строительству экопарка <Каялов бор>
Экопарк
<Каялов бор>
(спортивнаlr
площадка)

заместитель
главы
адмиЕистрации
городского
поселениrI город
Россошь
Губарьков А.А.

09-00 I_{икл мероприятий кНаши т€lлантливые дети): rпобимые стихи
читает Маргарита Кравцова

https ://оk.ru/рrоfi lel57
6022,77|,785

мкук
"Криничанский
кдп"

09-30 Информационный пост ",Щень прав человека" https :i/vk. corn/mc.ross
https : //оk.ru/lрrоfi lel5 7
з2з4658449
htФs://www.instagram
.com/mc.ross36

мку
"Молодежrшй
центр"

l0-00 Совещание по вопросам прохождения оЗП 2020-202lг.г. В режиме BJKC через
ZooM

помощник главы
администрации
городского



поселениJI город
Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В,Н.

10-00 Информационный пост "Всемирный день футбола'' https ://vk. сrэm/mс.rоss
https : //оk.пr/рrоfi lel5 7
з2з4658449_
https://wwvr.instagram
.соm/mс.rоlss36

мку
"Молодежный
центр"

l 1-00 Изготовление новогодних украшений "Мастерская,Щеда
Мороза"

hФs://ok.nr/group/53
778з830448 l 7
https ://vk. соm/аrh ipov
kakdc

мку
"Архиповский
кдц"

1 1-00 Экологический пост "Международный день прав животных'' http s : //ok дф rо Гtl е/5 7
6022,7,7118li

мку
"новокаltитвенски
й кдI"

l 3-00 Публикация "По некрасовским местам" к дIilо рождениrI поэта
Н.А.Некрасова

городская
библиотекzNg1
https://vk.com/club 1 2
76 l 0523 htt]rs ://оk.ru/п
еzrауаDrо

МКУ г.п.г.

россошь К,ЩО
"Вдохновение"
цБс

Пятница - 11 декабря

9-00 Выездное совещание [о проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивнаrя

гшощадка)

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

09-з0 Информационный пост "Международный день гор'' https ://vk. со,m/mс. rоss
https ://ok.ru/profi lel5 7
з2з4658449,
https ;//www. i пstаgrаm.
com/mc.ross;36

мку
"молодежный
центр"

l0-00 видео поздравление от молодого поколения "конституция -
основной закоЕ, по которому живём".

https ://ok.ru/nuzhnyna
mk

htфs ://vk.com/club200
098605

https ://www. instagram.
com/domýltvra/

мкук
"Криничанский
кдц"

1 1_00 Экологический час "Лlлtше гор моryт быть только горы'' https ://оk.rш'рrоfi lel5 7
8764089786

мку
"новокалитвенск
ий К.ЩL["

l 1-00 Изготовление новогоднцх украшений "Мастерская,Щеда
Мороза"

https ://оk.rr' grоuр/5 3 7
7838з0448 l Z
htфs ://vk. соlт/аrhiроч
kakdc

мку
"Архиповский
кдII,

l2-00 Онлайн- викторина "Турнир знатоков Констиryции" htфs ://vk.corт' / id462з2
з lзз

мку
"Евс,гратовский
кдц"

l2-00 Информачионный пост "Международный день танго" htФs://sk_,_ru/pr9ti"!"c/"5_7_

ýp"2z7717"ýý

мку
"Новока.llитвенск
ий КДЦ"

l3-00 Урок правовой грамотности "Констиryция - это основной
закон, по которому живем"

https ://ok.nr/profi lel5 6
6997з08406

мку
"Алейниковский
кдц,,

l4-00 Информачионrъtй пост "Юным гражданам России" htфsllqkдlgrоuр/587
93 809 1 50 l 8:i

мку
"Шрамовский
кдц"

l4-00 Обзор "Конституция РФ" https ://ok. ru/.mkukopen
kikdchttps://rzk.com/pu

мку
"копенкинский



blic 157106697 кдц"

1 5-00 Информачионный пост
"Основной закон государства"

httрs://чk.сrэm/dk sozv
ezdie
https ://www. instagram.
com/dk_soilvezdie/
https ://ok. пr/рrоfi lel5 7
259l08543t5

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

Суббота - 12 декабря

l 0-00 Информачионньтй пост "Что такое Конституция" https : //vk. com/mc.ross
https : //ok.rur/profi le/5 7

3234658449https://ww
w. instagrarn. comimc.r
oss36/

мку
"молодежный
центр"

l0-00 Информационный пост"Я и Констиryция моей страны" https://vk.com/club l 60
9,7,1бз4
https ://оk.ru/grоuр/548
6944l9,702,T7

мку
"Морозовский
кдц"

1 0-00 Познавательная слайд-программа "Государство-это мы'' htфs://ok.ru/group/S34
5з9426859r|-5

мкук
"Александровски
й кдц"

l0-30 Онлайн-квиз "Кому на Руси жить хорошо?" https://ok.ru/group/5 З 4
539426859r|.5

мкук
"Александровски
й кдц"

1 0-з0 Познавательный час "История Конституции" htфs://vk, cclm/mc.ross
https ://оk.ru/рrоfi lel5 7
З23465844ýlhtфs;//ww
w.instagram.com/mc.r
oss36/

мку
"Молодежtшй
центр"

l 1-00 Онлайн- поздравление "Я с Россией говорю" https ://оk.ru/grоuр/5 34
5з94268592|ý

мкук
"Александровски
й кптI"

1 1-00 Познавательrrый час "Закон, по которому мы живем" https ://оk.ru/рrоfi lel5 7
8764089786

мку
"новокалrгвенск
ий КДI"

l 1-00 Изготовление новогоднI]D( украшений "Мастерская,Щеда
Мороза"

hФs://ok.ru,/group/S3 7
7838з0448 lZ
https ://vk. com/arhipov
kakdc

мку
"Архиповскlлi
кдrI,

l 1_00 Информачионный пост "Последние изменениrI Констиryции.
чего они касались"

htфs ://vk.com/mc.ross
htФs://ok.ru"profi le/5 7
З2З4658449httрs://ww
w.instagram.com/mc.r
oss36/

мку
"молодежный
центр"

l 2-00 Пост-поздравлеЕие с Щнём Констиryции htфs://ok.rrr., mkukkriv
on

мкук
"Крrвоносовский
кдI"

l2-00 Познавательный час "Символы нашей Родины" https ://ok.rLl'group/5 З 7
,78з88222161

мку
"Архиповский
кдц"

l2-00 Информационный видеоролик ко Щню Конституции htфs://vk. co:m/mc.ross
https ://ok.rr/profi lel57
З2З4658449 bШpýlww
w.instagram.com/mc.r
оssЗ6/

мку
"молодежный
центр"

l 2-00 Конкурс рисунков "Роль Конституции в жизни страны и моей
семьи"

https://ok.ru/profi lel5 7
8764089786

мку
"новокаллггвенск
ий KITII"

l3-00 "Конституция основной закон страны": презентация,
посвященная дню Конституции

https : //ok.rulmku lizino

https ://vk.corl] id47 l бЗ
бз,l2
https ://www.youtube.c
оm/сhаппеИJСwJtf 5

мку
"Лизиновский
кдI"



Luг8mqSбI-у3RхVZQ
https ://wwrv. instagram
. com/invites/contact/?i
:l фhgul9is4ap&utm_
content:iiwm36i

17-00 Stоriеs-викторина ко
,Щrrю Констицции

https ://wwlv. iпstаsrаm
.com/dk_sozvezdie/

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

l4-00 Интеrrлектуальная викторина "Что? Где? Когда?'', посвященная
,Щню Конституции РФ

hФs://ok.n/group/537
78з8з0448 17
https ://vk. соm/аrhiпоч
kakdc

мку
"Архиповский
кдrI,

l4-00 Правовая оrrлайн- викторина, посвящённая празднования .Щня
Констиryции Российской Федерации "Знаток Конституции
рФ"

http s ://ok. nr/mkukope
цkikdchttps ://vk. соm/р

мку
"копенкинский
кдц"ublic l57l06697

l4-00 Информационный пост "Парамон Зимоуказатель'' https://ok.rur/profi lel5 7
8,164089,78li

мку
"новокалитвенск
ий КДЦ"

Воскресенье - 13 декабря

l0-00 Информачионный пост ",Щень медведя" hffps://vk. com/mc.ross
htфs :/оk.ru/рrоfi le/5 73

мку
"Молодежrшй
ценlр"23465 8449trttps ://www

. insta8ram. com/mc.ross
збl

1 1-00 Информационный пост "Дндреев день'' https://ok.ru/profi 1еl5 78
,764089,786

мку
"новокалитвенск
ий К,ЩL{"

Начальник отдела организационной
работы и делопроизводства

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

Орешко И.С.


