ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном
районе Воронежской области с 26 февраля по 4 марта 2018 года
Место и время проведения
мероприятия

Мероприятие

26 февраля – понедельник
Администрация городского поселения Еженедельное
оперативное
совещание
с
г. Россошь
08.15 руководителями предприятий и организаций ЖКХ
города, директорами управляющих организаций
Администрация района

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

Администрация района

10.30 Еженедельное оперативное совещание с начальниками
отделов администрации, директорами муниципальных
и казенных учреждений

Администрация района

13.00 Прием
граждан
исполняющим
обязанности
заместителя главы администрации Россошанского
муниципального района по личным вопросам.
27 февраля – вторник
Администрация района МКУК
Семинар библиотечных работников «Инновационные
МБРМР им. Прасолова
11.00 формы работы библиотек. Тренинг по социальному
проектированию»
Городское поселение г. Россошь
городская библиотека №5
13.00 Конкурсно-развлекательная
программа
«Муркин
праздник», посвященная Международному дню кошек
Администрация района
парк «Студенческий»

Спортивный фестиваль «Вставай на лыжи, для детей с
13.00 ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидов»

Администрация района

14.00 Комиссия по реализации мероприятий муниципальной
программы "Обеспечение жильем молодых семей в
Россошанском муниципальном районе"

Администрация городского поселения Еженедельное рабочее совещание по проектированию
15.00 объектов инженерной инфраструктуры на территории
городского поселения город Россошь
28 февраля – среда
Администрация района
Семинар клубных работников
МКУ «Молодѐжный центр»
09.00
Администрация района МКУК
Познавательно-игровая программа «Кошка в дом –
МБРМР им. Прасолова
10.00 счастье в нѐм»
Городское поселение г. Россошь
Конкурс театральных постановок «Все начинается с
городская библиотека №6
14.00 театра»
Администрация района МКУК
Час интересной информации «Преданней и веселей
МБРМР им. Прасолова
13.00 собаки нету существа»

Россошанский район
Архиповский СДК

13.00

Праздничное мероприятие, посвященное 60-летию
Россошанской ДШИ «С Днем рождения, музыкальная
школа!»

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 г.п.г. Россошь
Лекция на тему «Мы выбираем жизнь!» с участием
ДК им. Милованова
14.00 детского врача-нарколога (для учащихся МКОУ СОШ
№24)
Администрация района
Россошанский район
Началовский СДК

14.00

Координационный совет по демографической политике

Познавательная программа для детей и подростков,
14.00 лекция «Мы за здоровый образ жизни»

Администрация района
МКУ «Молодежный центр»

Турнир по боулингу и бильярду среди людей с
14.00 ограниченными возможностями здоровья
01 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 Совещание у помощника главы администрации по
г. Россошь
10.00 вопросам ЖКХ о прохождении ОЗП 2017-2018г.г.
Россошанский район
Поддубенский СК

13.30

Мастер-класс по изготовлению открыток к 8 марта
«Мамочки моей родное сердце»

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.
Россошанский район
Криничанский СК

19.00

Районный конкурс

Администрация района
МКУ «Молодежный центр»

17.00

«Мисс Россошаночка»
Видео-час, посвященный Международному дню
борьбы с наркоманией «Знать, чтобы не оступиться»

02 марта – пятница
Городское поселение г. Россошь
Выставка-вернисаж «Великий поэт и великий
городская библиотека №2
10.00 художник», посвященная 140-летию со дня рождения
18.00 Б.М.Кустодиева
Городское поселение г. Россошь
городская библиотека №5
13.00

Встреча с краеведом В.В.Беликовым «Угадай – какая
птица: щегол или синица?»

Администрация городского
поселения
г. Россошь ДК «Созвездие»

Фестиваль детского творчества МКОУ СОШ №1
«Первоцвет» (начальные классы)
14.00

Россошанский район
СК «Химик»
(по назначению)

03 марта - суббота
Открытый Чемпионат Россошанского района по
волейболу среди любительских команд юга
Воронежской области в рамках ЛВЛ сезон 2017-2018
годов

Городское поселение г. Россошь
городская библиотека №5
10.00
18.00
Россошанский район
Шрамовский СДК
10.00

Выставка-факт «Женский силуэт в истории»

Выставка творчества «Бабушкины куклы»

Администрация городского поселения Фестиваль детского творчества МКОУ СОШ №1
г. Россошь ДК «Созвездие»
14.00 «Первоцвет» (средние и старшие классы)
Городское поселение г. Россошь
Конкурсная программа к Международному женскому
МКУ ДРРК
15.00 дню
Россошанский район
Началовский СДК

Детская концертная программа «Самая лучшая мама на
16.00 свете»

Россошанский район
Поповский СДК

20.00

Россошанский район
Началовский СДК

04 марта - воскресенье
Праздничный концерт «Вам, милые женщины»
14.00

Вечер для старшего поколения «Кому за…»

Администрация городского поселения Концерт группы «Встреча» «Зеркала»
г. Россошь ДК «Созвездие»
16.00
В течение недели:
- организации и проведению форума «Одаренные дети»;
- проведению районного конкурса «Педагогический дебют-2018»;
- соревнования по волейболу в зачет круглогодичной Спартакиады школьников г.
Россошь на 2017-2018 уч. год;
- соревнования по настольному теннису в зачет Спартакиады школьников г. Россошь на
2017-2018 уч. год.
Начальник отдела организационной
работы и делопроизводства

Бочаров

