ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном
районе Воронежской области с 25 июня по 01 июля 2018 года
Место и время проведения
Мероприятие
мероприятия
25 июня – понедельник
Администрация г.п. г. Россошь
08.15 Еженедельное оперативное совещание с
руководителями предприятий и организаций
ЖКХ города, директорами управляющих
организаций.
Администрация района

09.00

Планѐрка у главы администрации района с
руководителями
отделов
районной
администрации,
руководителями
федеральных
органов
государственной
власти и главами сельских поселений.

Администрация района

13.00

Приѐм
граждан
заместителем
главы
администрации
Россошанского
муниципального
района
по
личным
вопросам.

Городское поселение г. Россошь
СОК «Строитель»

Кубок г. Россошь по баскетболу среди мужских
18.00 команд
26 июня – вторник
10.00 Работа общественной приемной губернатора
области, прием ведет ВРИО руководителя
департамента транспорта и автомобильных
дорог Воронежской области Оськин М.А.

Администрация района

Администрация района МКУК
МБРМР им. А.Т. Прасолова
Городское поселение г. Россошь
городская библиотека №4

Беседа-откровение «Умей сказать «НЕТ!»
10.00
Беседа «Россия – хозяйка мундиаля – 2018»

10.00

Выставка-обзор «Дорога в никуда»
Городское поселение г. Россошь
городская библиотека №6
10.00 и 16.00

Россошанский район
Нижнекарабутский СДК
Россошанский район
Началовский СДК

«Наркомания -бич общества»- круглый стол

11.00
11.00

Развлекательная программа для детей школьного лагеря «Краски радуги»

Совет народных депутатов г.п.г. Россошь Совместное заседание постоянных комиссий
Совета
народных
депутатов
городского
14.00
поселения город Россошь по градостроительной
политике, земельным отношениям, жилищнокоммунальному хозяйству и благоустройству и
экономической политике, бюджету, финансам и
собственности.

Администрация района

14.00 Заседание
комиссия
по
реализации
мероприятий "Обеспечение жильем молодых
семей в Россошанском муниципальном районе

Заседание постоянной комиссии Совета народСовет народных депутатов г.п.г. Россошь ных депутатов городского поселения город
15.00 Россошь по местному самоуправлению, связям с
общественностью и СМИ

рабочее
совещание
по
15.00 Еженедельное
проектированию
объектов
инженерной
инфраструктуры на территории городского
поселения город Россошь.
27 июня – среда
Городское поселение г. Россошь
Мероприятие дня «Кто природу любит –
городская библиотека №6
10.00 и 15.00 тот ее не губит»
Администрация г.п. г. Россошь

Городское поселение г. Россошь
городская библиотека №5

Литературное путешествие «Здесь оживают
11.00 сказочные сны»

Совет народных депутатов г.п.г. Россошь День депутата Совета народных депутатов
14.00 городского поселения город Россошь
Администрация г.п. г. Россошь

Россошанский район
с. Евстратовка
Россошанский район
Началовский СДК
Администрация района

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

18.00

Чемпионат Россошанского района по футболу
«Заречье» - «ДЮСШ»

Праздничная программа для подростков и моло19.00 дѐжи «День молодѐжи»
28 июня - четверг
10.00 Заседание антинаркотической комиссии

Администрация г.п. г. Россошь

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

Администрация г.п. г. Россошь

у
помощника
главы
10.00 Совещание
администрации по вопросам ЖКХ по вопросу
подготовки к ОЗП 2018-2019 г.г.

Городское поселение г. Россошь
городская библиотека №1

11.00 Игра-путешествие «Бежал ѐжик по дорожке»

Совет народных депутатов г.п.г. Россошь XXXIII сессия Совета народных депутатов
14.00 городского поселения город Россошь

Администрация г.п. г. Россошь

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

Администрация района

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

Городское поселение г. Россошь
городская библиотека №3

Турнир знатоков спорта «Чемпионат.Футбол.
15.00 Россия»

Администрация района
стадион «Химик»

Чемпионат Россошанского района по футболу
18.00 «Химик-Д» - «Химик»

Россошанский район
Лизиновский КДЦ
Городское поселение г. Россошь
пл. Ленина
Россошанский район
Поповский КДЦ
Россошанский район
Шрамовский СДК

«До свиданья, школа!» - выпускной вечер 9-11
18.00 класс
29 июня – пятница
Районный праздник, посвященный Дню
18.00 молодежи России.
«Имя беды – НАРКОТИКИ» - беседа

21.00
30 июня - суббота
«Загадки из чугунка» Час загадок
10.00
13.00

«Быстрые, сильные, ловкие» - соревнования по
лапте, волейболу, футболу

Россошанский район
Лизиновский СДЦ

14.00

«Веселая карусель» - церемония закрытия
школьного лагеря

Администрация г.п. г. Россошь
парк «Юбилейный»

16.00

Россошанский район
Началовский СДК

16.00

Россошанский район
Екатериновский СК

Концертная программа «Хорошее настроение»
«Звѐздочки» - концерт детской песни

Россошанский район
с. Александровка

Чемпионат Россошанского района по футболу
18.00 «Александровка» - «Спартак»

Россошанский район
Екатериновский СК

«День молодежи» - развлекательная дискотека,
18.00 программа для молодежи

Россошанский район
Чагаринский СК

19.00 Конкурсная программа ко Дню молодежи

Россошанский район
Началовский СДК

19.00

Россошанский район
Нижнекарабутский СДК

«Здоровым быть модно!» - тематическая дискотека с игровой программой

молодежи»20.00 «День
программа

конкурсно

игровая

Россошанский район
Лизиновский КДЦ

«Дискотека – легкий бум!» - народные гуляния
20.00 ко Дню молодежи

Россошанский район
Поповский КДЦ

Конкурс на лучшую эмблему о Поповке «Живи
14.00 и процветай, наш Поповский край»
01 июля - воскресенье
Чемпионат Воронежской области по футболу
14.00 10-й тур «Химик» (Россошь) - «Атом-2»
(Нововоронеж)

Городское поселение г. Россошь
стадион «Химик»
Россошанский район
Морозовский КДЦ

"Морозовские
забавы".
Театрализованное
представление
с
конкурсами,
играми
на воде и
15.00
суше, футбольный матч, гонки на мотоблоках и
т.д.

В течение недели:
- участие сборной Россошанского района в X Летних сельских спортивных играх Воронежской
области;
-проведение летней оздоровительной компании для детей и подростков;
- проведение совместно с МИ ФНС №4 по Воронежской области проверок по выявлению
организаций, осуществляющих деятельность на территории района без постановки на
налоговый учет.
Начальник отдела
организационной работы и делопроизводства

Бочаров П.А.

