
 ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 29 января по 4 февраля  2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

29 января – понедельник 

Администрация г.п.г. Россошь    08.15                                       

 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

Администрация района                10.30 

 

 

 

Администрация района                13.30 

 

 

 

Совет народных депутатов 

Новокалитвенского  сельского 

поселения     

                                                       14.00 

 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                         14.00 

 

 

Еженедельное оперативное совещание с 

руководителями предприятий и организаций ЖКХ 

города, директорами управляющих организаций 

 

Планѐрка с руководителями отделов районной 

администрации, руководителями федеральных органов 

государственной власти. 

 

Еженедельное оперативное совещание с заместителями 

главы, руководителями и начальниками отделов 

структурных подразделений администрации   

 

Приѐм граждан заместителем главы администрации 

Россошанского муниципального района по личным 

вопросам. 

 

Отчѐт главы Новокалитвенского сельского поселения 

об исполнении полномочий в соответствии с 

Федеральным законом от 06.11. 2003 № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».            

 

Заседание постоянной комиссии Совета народных 

депутатов городского поселения город Россошь по 

градостроительной политике, земельным отношениям, 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

30 января  – вторник 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова       09.00 

 

 

Областной общественный Совет по 

развитию ТОС                              10.00    

 

Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального 

района                                          14.00                                 

 

Совет народных депутатов 

Евстратовского  сельского поселения          

14.00 

 

 

Совет народных депутатов 

Криничанского  сельского поселения          

14.00 

 

Семинар библиотечных работников «Итоги 2017 года: 

выводы и рекомендации. Основные направления 

развития библиотек в 2018» 

 

Семинар «Управление проектом: от инициативы до 

реализации» 

 

XXXVI сессии Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района 

 

 

Отчѐт главы Евстратовского сельского поселения об 

исполнении полномочий в соответствии с Федеральным 

законом от 06.11. 2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»            
 

Отчѐт главы Криничанского сельского поселения об 

исполнении полномочий в соответствии с Федеральным 

законом от 06.11. 2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»            
 



Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                         15.00 

 

 

 

Администрация г.п.г. Россошь    14.00 

 

 

Администрация района                14.00 

 

 

Администрация г.п.г. Россошь     

ДК «Созвездие»                            14.30 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3            14.30 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

 

Заседание постоянной комиссии Совета народных 

депутатов городского поселения город Россошь по 

экономической политике, бюджету, финансам и 

собственности 

 

Заседание комиссии по реализации мероприятий  

«Обеспечение жильѐм молодых семей». 

 

Лекция-концерт «Театрализация сказки Шарля Перро 

«Рике с Хохолком»» (для учащихся группы продленного 

дня МКОУ СОШ №1) 

 

Экспресс - обзор «Почитайте вместе с детьми» 

 

Заседание постоянной комиссии Совета народных 

депутатов городского поселения город Россошь по 

местному самоуправлению, связям с общественностью и 

взаимодействию со СМИ 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

31 января – среда 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6            13.30 

 

Совет народных депутатов 

Архиповского сельского  

поселения                                      14.00 

 

 

 

Совет народных депутатов 

Кривоносовского сельского  

поселения                                      14.00 

 

 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                         14.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь    14.00 

 

 

 

 

Администрация района                  

МКУ  «Молодѐжный центр»        17.00 

Видеовикторина по творчеству Ш.Перро «Кот в сапогах 

и его компания» 

 

Отчѐт главы Архиповского сельского поселения об 

исполнении полномочий в соответствии с Федеральным 

законом от 06.11. 2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»     

 
 Отчѐт главы Кривоносовского сельского поселения об 

исполнении полномочий в соответствии с Федеральным 

законом от 06.11. 2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»          
 

День депутата Совета народных депутатов городского 

поселения город Россошь 

 

Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

г.п.г.Россошь «Управление ЖКХ»  по комиссионному 

рассмотрению обращений граждан. 

 

Литературная гостиная «Пушкинские вечера» 

01 февраля - четверг 

Администрация г.п.г. Россошь     

ДК «Созвездие»                            09.00 

 

 

Администрация г.п.г. Россошь     

ДК «Созвездие»                            10.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь    10.00 

Лекция-концерт «Русские народные инструменты: домра, 

балалайка». Встреча с учащимися Детской школы искусств 

(для учащихся 1«А» класса МКОУ СОШ №1) 

 

Лекция-концерт «Русские народные инструменты: домра, 

балалайка». Встреча с учащимися Детской школы искусств 

(для учащихся 1«Б» класса МКОУ СОШ №1) 

 

Совещание у заместителя главы администрации по вопросам 

ЖКХ по вопросу прохождения ОЗП 2017-2018 г.г. 



Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                         14.00 

 

Совет народных депутатов 

Новопостояловского сельского 

поселения                                     14.00 

 

 

 

Администрация г.п.г. Россошь    14.00 

 

 

 

 

Администрация района                 14.00 

 

 

 

Администрация г.п.г. Россошь     

ДК им. Милованова                      17.00 

XXVIII сессия Совета народных депутатов городского 

поселения город Россошь 

 

Отчѐт главы Новопостояловского сельского поселения 

об исполнении полномочий в соответствии с 

Федеральным законом от 06.11. 2003 № 131 -ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»         
 
  Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление ЖКХ»  по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 

Заседание комиссии по мобилизации дополнительных 

доходов в бюджет Россошанского муниципального района. 

  
 
Спектакль «Помещик и его ангелы» 

02 февраля –   пятница 

Администрация района                11.00 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова  

 

Администрация района                 13.00 

 

Администрация района                 14.00 

 

Совет народных депутатов 

Копенкинского  сельского поселения  

                                                       14.00 

 

 

 

Совет народных депутатов 

Жилинского  сельского поселения  

                                                       14.00 

 

 

 

Администрация района                14.00 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова.  

 

Администрация района                  

МКУ  «Молодѐжный центр»        15.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

 МКУ г.п.г. Россошь  ДРРК          16.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь     

ДК им. Милованова                      19.00 

Час памяти, посвященный 75-й годовщине 

Сталинградской битвы «Сталинград – пароль Победы!» 

 

Районный семинар-практикум учителей географии  

 

Районный турнир «АВС»  

 

Отчѐт главы Копенкинского сельского поселения об 

исполнении полномочий в соответствии с Федеральным 

законом от 06.11. 2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»        

 
 Отчѐт главы Жилинского сельского поселения об 

исполнении полномочий в соответствии с Федеральным 

законом от 06.11. 2003 № 131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»            

 
Час памяти поэта-земляка А.Т. Прасолова «Он в этот 

мир романтиком пришѐл» 

 

Районный форум добровольческих команд 

«Россошанские волонтеры» 

 

Детская дискотека 

 

 
Спектакль «Помещик и его ангелы» 

03 февраля - суббота 

Городское поселение г. Россошь 

СК «Химик»                                  09.30 

 

Открытый Чемпионат Россошанского муниципального 

района по волейболу среди любительских мужских 

команд юга Воронежской области в рамках 

Любительской Волейбольной Лиги (ЛВЛ) сезон 2017 – 

2018 годов. 2-й круг 

 



Городское поселение г. Россошь 

СК «Строитель»                            09.30                                                                                                

 

Администрация района                  

МКУ  «Молодѐжный центр»        10.00 

 

Россошанский район 

Старокалитвенский СДК              12.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

СК «Строитель»                            14.00 

22-й Чемпионат и Первенство Россошанского района по 

мини-футболу 

 

Спартакиада сельских поселений Россошанского района 

на 2017-2018 г.г. соревнования по шахматам 

 

Праздничный юбилейный концерт «45 – летию 

Старокалитвенского Дома культуры посвящается…» 

 

 

8-й тур Первенство Воронежской области по мини-

футболу среди муниципальных образований «Родина» 

(Поповка) – «Павловск» (Павловск) 

04 февраля - воскресенье 

Городское поселение г. Россошь 

СК «Химик»                                  11.00 

Регулярный Чемпионат Россошанского района по 

баскетболу 

В течение недели: 

- проведению форума «Одаренные дети»; 

-участие учащихся в областном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

- подготовка к муниципальному конкурсу «Педагогический дебют-2018»; 

-соревнования по волейболу в зачет Спартакиады школьников города Россоши; 

- открытый Чемпионат Россошанского района по хоккею с шайбой; 

-проведение мониторинга по выявлению несанкционированных свалок мусора на территории 

Россошанского муниципального района. 

 

Начальник отдела  организационной 

работы  и делопроизводства                    Бочаров П.А. 


