
ПРОВОДИМЫХ в

Врем
я

прове
дения

Мероприятия
Место

проведения Ответственный

Понедельник -  22 октября

08.15
Еженедельное - оперативное совещание с 
руководителями предприятий и организаций ЖКХ 
города, директорами управляющих организаций

Администрация 
г.п.г. Россошь, 

каб. 201

Глава 
администрации 

городского 
поселения город 

Россошь 
Кобылкин В.А.

09.00

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

Администрация 
района, зал 
заседаний

Первый
заместитель

главы
администрации

района

13.00
Прием граждан по личным вопросам заместителем 
главы администрации Россошанского 
муниципального района Ж адобиным Д.Ю.

Администрация 
района, каб. 402

Первый
заместитель

главы
администрации

района

13.00
Заседание координационного совета 
по демографической политике при администрации 
Россошанского муниципального района Воронежской

Администрация 
района, каб. 414

Отдел
социально-

экономического
развития

территории

14.00 Заседание районной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

Администрация 
района, каб. 403

Отдел
социально-

экономического
развития

территории

14.00
Комиссия по предоставлению мер государственной и 
муниципальной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Администрация 
района, каб. 414

Отдел 
муниципальных 

закупок и 
развития 

потребительско 
го рынка

Вторник -  23 октября

09.00
Районный семинар учителей иностранного языка 
«Современные технологии как механизм 
формирования УУД на уроках иностранного языка»

М КОУ СОШ 
№24

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики

^ . ^ Щ В Е Р Ж Д А Ю :
Глава ад^ад 'й ^рации  Россошанского 

айона 
анков Ю.В.

ГРАФИК МЕРО 
РОССОШАНСКОМ 

с 22 по 28 октября

° я
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10.00 Конкурс чтецов, посвященный VI 
М еждународному дню  поэзии С.Я. М аршака «Вам 
от души желаю я...»

МКУК МБРМР 
им. А. Т. 
Прасолова

Детский отдел 
МКУК МБРМР 

им. А. Т. 
Прасолова

10.30 Мастер-класс «Радуга рукодельных фантазий» М КУК МБРМР 
им. А. Т. 
Прасолова

Отдел 
литературы 

по искусству 
МКУК МБРМР 

им. А. Т. 
Прасолова

13.00 Презентация новой книги россошанского краеведа, 
художника И. М. Кветкина «Преодоление»

Отдел 
эстетического 

воспитания 
МКУК МБРМР 

им. А. Т. 
Прасолова

Сектор 
краеведения 

МКУК МБРМР 
им. А. Т. 

Прасолова

13.00 «Мировой октябрь» - беседа с показом слайдов к 
столетию комсомола Ж илинский КДЦ Жилинский

КДЦ

14.00

Заседание комиссии по реализации мероприятий 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
подпрограммы «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем населения 
Россошанского муниципального района»

Администрация 
района 

каб. 414

Отдел
социально-

экономического
развития

территории

14.00 «Комсомол -  это мир»- конкурс плакатов среди 
учащихся школ города и района

М КУК МБРМР 
им. А. Т. 
Прасолова

Отдел 
литературы по 

искусству 
МКУК МБРМР 

им. А. Т. 
Прасолова

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

Администрация 
г.п.г. Россошь, 

каб. 201

Заместитель 
главы 

администрации 
городского 
поселения 

город Россошь 
Леонтьева Т.В.

Среда -  24 октября

12.00

Литературное путешествие «Писатель щедрый и 
радостный», посвященное 105-летию со дня 
рождения В. Драгунского

Г ородская 
библиотека №  4

Директор ЦБС 
Линькова Л.Г.

13.30

Конкурс чтецов, посвященный VI 
Международному дню  поэзии С.Я. Маршака «Вам 
от души желаю я...»

МКУК МБРМР 
им. А. Т. 
Прасолова

Детский отдел 
МКУК МБРМР 

им. А. Т. 
Прасолова

14.00

3 сессия Совета народных депутатов Россошанского
муницип&тьного района

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об итогах исполнения районного бюджета за 9 
месяцев 2018 года.

2. О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов от 13.12.2017 г. № 264 «О районном 
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов».

3. Об утверждении порядка предоставления главным



распорядителем средств районного бюджета в 
финансовый орган Администрации Россошанского 
муниципального района информации о совершаемых 
действиях, направленных на реализацию 
муниципальным образованием права регресса, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о 
взыскании денежных средств в порядке регресса.

4. О внесении изменений в Решение Россошанских
городского и районного Советов народных депутатов от
28.01.1992 г.
5. Об утверждении Положения о порядке проведения

конкурса на замещение должности муниципальной 
службы главы администрации Россошанского 
муниципального района Воронежской области.

6. Об утверждении Порядка применения к муниципальным
служащим Россошанского муниципального района 
Воронежской области взысканий за несоблюдение 
ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов • и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции.

7. Об утверждении Положения о комиссии по соблюдения
требований к должностному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности в Совете 
народных депутатов Россошанского муниципального 
района, главы администрации Россошанского 
муниципального района и урегулирования конфликта 
интересов.

8. Об утверждении Комиссии по соблюдению 
требований к должностному поведению лиц, 
замещающих муниципальные должности в Совете 
народных депутатов Россошанского муниципального 
района, главы администрации Россошанского 
муниципального района и урегулирования конфликта 
интересов.

9. Об утверждении Положения об Общественной палате 
Россошанского муниципального района.

Администрация 
района, зал 
заседаний

Глава 
Россошанского 
муниципальног 

о района

14.00
Заседание межведомственной комиссии 
по мобилизации доходов в консолидированный 
бюджет района и легализации заработной платы.

Администрация 
района, зал 
заседаний

Отдел 
социально- 

экономическог 
о развития 
территории

14.00 Круглый стол «М олодежь и армия», посвященный 
Дню призывника Поповский КДЦ Поповский

КДЦ

14.00

Выезды работников М КУ г.п.г. Россошь «Управление 
архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г. 
Россошь «Управление Ж КХ» по комиссионному 
рассмотрению обращений граждан

Г ородское 
поселение г. 

Россошь

И.о.директора 
МКУ г.п.г. 

Россошь 
«Управление

архитектуры и 
градостроитель 

ства» 
Радченко М.С., 
директор МКУ 
г.п.г. Россошь 
«Управление 

ЖКХ» Болотина 
Н.И.

15.00 Районный этап областного чемпионата по МКУ Отдел по делам



интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» «М олодежный 
центр» 304 к.

молодежи,
МКУ

«Молодежный
центр»

16.00 Поэтический спектакль по творчеству М. Цветаевой
ДК им. 

Милованова
ДК им. 

Милованова

18.00 Первенство HMXJ1 в сезоне 2018/2019 МХК 
«Россошь» - М ХК «Дизелист» (г.Пенза)

ЛД Россошь ЛД Россошь

Четверг -  25 октября

09.00

Выезд работников М КУ г.п.г. Россошь «Управление 
архитектуры и градостроительства» по проверке 
соответствия архитектурно-строительного облика 
объектов требованиям законодательства

Г ородское 
поселение г. 

Россошь

И.о.директора 
МКУ г.п.г.

Россошь 
«Управление 

архитектуры и 
градостроитель 

ства» 
Радченко М.С.

10.00 Совещание с заведующими ДОУ

Актовый зал 
отдела 

образования и 
молодежной 

политики

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики

10.00 Совещание у помощника главы администрации по 
вопросам Ж КХ о подготовке к ОЗП 2018-2019г.г.

Администрация 
г.п.г. Россошь, 

каб. 203

Помощник 
главы 

администрации 
по вопросам 

ЖКХ 
Попова В.Н.

13.00 Семинар школьных библиотекарей

Актовый зал 
отдела образования 

и молодежной 
политики

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики

13.30 МО воспитателей групп раннего возраста МКДОУЦРР 
детский сад №5

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики

14.00
Концерт, посвященный 100-летию ВЛКСМ 
«Пионер, КО М СОМ О Л... и Артек» ДК «Созвездие»

Директор 
ДК 

«Созвездие» 
Топчиева Т.А.

14.00

Выезды работников МКУ г.п.г. Россошь «Управление 
архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г. 
Россошь «Управление Ж КХ» по комиссионному 
рассмотрению обращений граждан

Г ородское 
поселение г. 

Россошь

И.о.директора 
МКУ г.п.г.

Россошь 
«Управление 

архитектуры и 
градостроитель 

ства» 
Радченко М.С., 
директор МКУ 
г.п.г. Россошь 
«Управление 

ЖКХ» Болотина 
Н.И.

14.00
Совещание с заместителями по воспитательной 
работе

Актовый зал 
отдела образования

Отдел 
образования и



и молодежной 
политики

молодежной
политики

18.00 Первенство НМ ХЛ в сезоне 2018/2019 МХК 
«Россошь» - М ХК «Дизелист» (г.Пенза)

ЛД Россошь ЛД Россошь

18.00 «Любовь, Комсомол и Весна» - тематический вечер к 
100-летию ВЛКСМ

Копенкинский
кдц

Копенкинский
КДЦ

Пятница -  26 октября

Акция «С праздником, автомобилист!» Улицы г.Россошь

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики, 
МКОО ДО 

СЮТ

Участие в Форуме-выставке «Строительство. ЖКХ»

г. Воронеж, 
площадка Hotel 

Marriott

Заместитель 
главы 

администраци 
и района

11.00 Круглый стол, встреча ветеранов комсомола «Как 
молоды мы были, как верили в себя»

Отдел 
обслуживания 

инвалидов МКУК 
МБРМР им. А. Т. 

Прасолова

Отдел 
обслуживания 

инвалидов 
МКУК 

МБРМР им. А. 
Т. Прасолова

13.00 «С Днем рождения, комсомол!» - тематический час 
для старшеклассников

Архиповский
КДЦ

Архиповский
кдц

13.30 Вечер встречи с поэтом В. В. Беликовым «Писатели 
родного края»

Городская 
библиотеках» 1

Директор ЦБС 
Линькова Л.Г.

13.30 МО по развитию речи МКДОУЦРР 
детский сад №10

Отдел 
образования и 
молодежной 

политики
12:30-
13:30

13:00-
14:00

14:00

Фестивать «Я люблю тебя, жизнь!»:
- работа литературной площадки;

- выставка творческих работ участников фестиваля;

- канцерная программа фестиваля

МКУ
«М олодежный

центр»

МКУ
«Молодежный

центр»

16.00 «Осенние старты» - спортивно игровая программа Украинский СК Украинский
СК

18.00 «Постарайся позабыть про докторов» - спортивная 
программа. М олодёжная дискотека Началовский СДК Началовский

СДК

20.00 Беседа «Подросток и закон», просмотр презентации Лизиновский
кдц

Лизиновский
КДЦ

Суббота -  27 октября

09.30
Легкоатлетическая эстафета, посвященная 100-летию 
создания комсомола

Центральная улица 
города (от СОШ 

№2 до СОШ № 10- 
кольцо)

отдел по ФК и 
спорту 

ДЮСШ

09.30
Открытый Чемпионат Россошанского 
муниципального района по волейболу среди

СК «Химик» Федерация
волейбола,



люоительских мужских команд ю га Воронежской 
области в рамках Любительской Волейбольной Лиги 
(ЛВЛ) сезон 2018- 2019 годов.

отдел по ФК и 
спорту

13.00 Чудо Земли -Хлеб» - брендовое мероприятие, 
массовое гуляние

Александровский
кдц

Александрове 
кий КДЦ

14.00
Театрализованный концерт «М олодость моя -  
комсомол!»

ДК им. 
Милованова

Директор
ДК

им.Милованова 
Руднева Н.М.

14.00 Театрализованный концерт «Молодость моя -  
комсомол!»

ДК им. 
Милованова

ДК им. 
Милованова

16.00 Сказочный карнавал (костюмированная игровая 
программа)

Детский
развлекательно

развивающий
комплекс

Директор 
МКУ 

г.п.г. Россошь 
«Детский 

развлекательно- 
развиваюший 

комплекс» 
Добрынина А.В.

18.00 «Листая страницы истории»- лекция. Молодёжная 
дискотека

Началовский
сдк Началовский

сдк
19.00 «Любовь, комсомол и весна» - праздничный концерт 

к 100-летию ВЛКСМ. Дискотека 80-х
Евстратовский

кдц
Евстратовский

кдц
19.00

Ш ахматный турнир Первомайский
сдк

Первомайский
сдк

20.00 Игровая программа «Умники и умницы» по теме 
«Старинная посуда» Поповский КДЦ Поповский

кдц
20.00

«Хэллоуин»- игровая программа Нижнекарабутски
ЙСДК

Нижнекарабут 
ский СДК

По
назна
чени

ю

Регулярный Чемпионат Россошанского района по 
баскетболу 2018-2019 среди мужчин

СК «Химик»
Федерация 
баскетбола, 

отдел по 
ФК и спорту

Воскресенье - 28 октября

10.00 
(откр 

ытие в 
13.00)

Кубок Воронежской области по всестилевому каратэ. СОК «Строитель»

Федерация
всестилевого

каратэ,
ВРООБИ

«Скорпион»,
СОК

«Строитель»
По

назна
чени

ю

Регулярный Чемпионат Россошанского района по 
баскетболу 2018-2019 среди мужчин

СК «Химик»
Федерация 
баскетбола, 

отдел по 
ФК и спорту

В течение недели:
-составление протоколов об административном правонарушении по ст. 19.2 закона Воронежской 
области от 31.12.2003 №  74-03  «Об административных правонарушениях на территории 
Воронежской области»;
- организация и проведение МИУД;
- составление протоколов о нарушениях гражданами в противопожарный период;
- организация и контроль проведение месячника по благоустройству и санитарной очистке 
территории района;

подготовка к проведению районного праздника «Дня работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности»;



- проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников (история, МХК, ОБЖ. 
химия, физика)
- подготовка к проведению районной конференции к 300-летию полиции. Заседание жюри 
конкурсов, оценивание работ.

Первый заместитель
главы администрации А.И. Хиценко

Исп. Ореш ко И.С. 
тел. 8 (47396) 2-74-45




