ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном
районе Воронежской области с 12 марта по 18 марта 2018 года
Место и время проведения
Мероприятие
мероприятия
12 марта – понедельник
Администрация городского поселения Еженедельное оперативное совещание с руководителями
г. Россошь
08.15 предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций
Администрация района

09.00 Планѐрка с руководителями отделов районной
администрации, руководителями федеральных органов
государственной власти.

Городское поселение г. Россошь
Акция «Остановись! Оглянись! Подумай!»
городская библиотека №6 09.00, 18.00
Администрация района

10.30 Планѐрка с руководителями отделов районной
администрации, руководителями федеральных органов
государственной власти.

Администрация района

13.30 Приѐм граждан исполняющим обязанности первого
заместителя главы администрации Россошанского
муниципального района по личным вопросам.

Администрация района
Администрация района МКУК
МБРМР им. А.Т. Прасолова

Заседание Комиссии по оказанию адресной помощи
14.00 малоимущим гражданам и гражданам, попавшим в сложную
жизненную ситуацию

13 марта – вторник
Конкурс чтецов по творчеству С. Михалкова «Лучший
10.00 друг ребят»

Городское поселение г. Россошь
Час открытого разговора «Роль православной книги в
городская библиотека №3
12.00 жизни человека»
Россошанский район Архиповский
Детский конкурс стихов «Поэт из страны детства» ( к 105СДК
12.00 летию С.Михалкова)
Городское поселение г. Россошь
Литературная игра, посвященная 150-летию со дня
городская библиотека №4
12.30 рождения писателя «Путешествие по сказкам М.Горького»
Городское поселение г. Россошь
Час духовности с участием представителя православной
городская библиотека №2
14.00 церкви «Основы православной культуры»
Администрация городского поселения Заседание комиссии по реализации мероприятий
г. Россошь
15.00 «Обеспечение жильѐм молодых семей».
Администрация района

15.00 Еженедельное рабочее совещание по проектированию
объектов инженерной инфраструктуры на территории
городского поселения город Россошь

Администрация района
РКММП

Первенство Россошанского района по волейболу среди
17.00 женских команд на Кубок депутатов В.И. Остроушко и
Н.С. Домнича
14 марта – среда

Совет народных депутатов Россошан- XXVII сессия Совета народных депутатов Россошанского
ского муниципального района 10.00 муниципального района.
Администрация района

12.00 Работа общественной приемной губернатора области,
прием ведет временно исполняющий обязанности
заместителя губернатора Воронежской области Агибалов
Ю.В.

Администрация района
МБОУ СОШ №7

Соревнования по настольному теннису в зачет
10.00 Спартакиады
школьников
Россошанского
муниципального района на 2017-2018 уч. год

Администрация района МКУК
МБРМР им. А.Т. Прасолова

Конкурс чтецов по творчеству С. Михалкова «Лучший
13.30 друг ребят»

Администрация городского поселения Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление
г. Россошь
14.00 архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь
«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению
обращений граждан.
15 марта - четверг
Администрация городского поселения Выезд работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление
г. Россошь
09.00 архитектуры и градостроительства» по проверке
соответствия
архитектурно-строительного
облика
объектов требованиям законодательства
Администрация городского поселения Лекция-концерт народного клуба «Классика» «Жизнь
г. Россошь ДК «Созвездие»
09.00 дана на добрые дела» (для учащихся 2«А» класса МКОУ
СОШ №1)
Администрация городского поселения Лекция-концерт народного клуба «Классика» «Жизнь
г. Россошь ДК «Созвездие»
10.00 дана на добрые дела» (для учащихся 2«Б» класса МКОУ
СОШ №1)
Администрация городского поселения Совещание у заместителя главы администрации по
г. Россошь
10.00 вопросам ЖКХ по вопросу прохождения ОЗП 2017-2018
г.г.
Городское поселение г. Россошь
Викторина – поиск, посвященная 105-летию со дня
городская библиотека №1
12.00 рождения С.Михалкова «Поэт из страны детства»
Администрация района МКОУ СОШ Час краеведения к 90-летию Россошанского района
№25
12.00 «Вечный зов малой родины»
Россошанский муниципальный район Соревнования по плаванию в зачет Спартакиады
СК «Химик»
14.00 школьников г. Россошь и Россошанского муниципального
района на 2017-2018 уч. год
Администрация городского поселения Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление
г. Россошь
14.00 архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь
«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению
обращений граждан.
Администрация района

14.00 Подготовка

и проведение заседаний межведомственной
комиссии по мобилизации доходов в консолидированный
бюджет района и легализации заработной платы.

Россошанский район Евстратовский
КДЦ
15.00 Отчетный концерт

16 марта - пятница
Городское поселение г. Россошь
Встреча со священником «Растим патриотов: духовность,
городская библиотека №5
13.00 знания, традиции»
Администрация городского поселения Концерт, посвященный Дню работников ЖКХ и бытового
г. Россошь ДК «Созвездие»
14.00 обслуживания населения.
Россошанский район Еленовский СДК Концерт «Любимые мелодии»
16.00
Россошанский район Морозовский
"Дьявол
по
имени
"Кайф":
беседа,
выставкаКДЦ
19.00 предупреждение
17 марта - суббота
Россошанский муниципальный район Открытый Чемпионат Россошанского муниципального
СК «Химик»
09.30 района по волейболу среди любительских мужских команд
юга Воронежской области в рамках Любительской
Волейбольной Лиги (ЛВЛ) сезон 2017 – 2018 годов. 2-й
круг
Россошанский район Шрамовский
СДК
10.00 Концерт «Здравствуй, Весна!»
Россошанский район
Нижнекарабутский СДК

12.00

«В мире театра»- игровая программа

Россошанский муниципальный район Регулярный Чемпионат г. Россошь по баскетболу среди
СК «Химик»
15.00 мужских команд.
Городское поселение г. Россошь
МКУ г.п.г. Россошь ДРРК
16.00 Детская дискотека.
Россошанский район Шекаловский
СДК
20.00 Семейный вечер отдыха «Чай из самовара»
18 марта - воскресенье
Администрация городского поселения Тематический концерт ко Дню выборов «Твой выбор!»
г. Россошь ДК им. Милованова 11.00
Россошанский район Анцеловический Концерт к дню выборов "Наш выбор - Россия"
СДК
10.00
Россошанский район Кривоносовский Праздничный концерт «Мы выбираем - мы отвечаем»
СДК
10.00
Россошанский район
Новокалитвенский СДК

10.00 Концертная программа «Душа России!»

Россошанский район Началовский СК «Мы голосуем за лучшую жизнь». Концерт.
10.00
Россошанский район Украинский СК Праздничный концерт, посвященный выборам президента
11.00
Россошанский район
Нижнекарабутский СДК
11.00 Праздничный концерт, посвященный выборам президента
Администрация городского поселения Праздничный концерт, посвященный Дню выборов
г. Россошь ДК «Созвездие»
12.00

Россошанский район
Александровский СДК

Президента РФ
12.00

Россошанский район Морозовский
«Сделай правильный выбор!»: концертная программа
СДК
12.00
Россошанский район
Старокалитвенский СДК
Россошанский район МКУК
Новопостояловский СДК

Концерт к дню выборов "Наш выбор - Россия"
13.00
Концерт «С тобой, Россия!»
13.30

Россошанский район Лизиновский
Выездной концерт к Дню выборов
СДК
14.00
Россошанский район Подгоренский
СДК
15.00

Концерт «Люблю тебя, Россия»

Россошанский район
Новопостояловский СДК

Концерт к Дню выборам
16.00

Россошанский район Терновский СДК Выездной концерт к Дню выборов
17.00
В течение недели:
- районный смотр педагогический документации дошкольных учреждений;
-подготовка к форуму «Одаренные дети»;
- контроль за проведением подкормки озимых культур и многолетних трав;
-осуществление мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок.
Начальник отдела организационной
работы и делопроизводства

Бочаров П.А.

