ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном
районе Воронежской области с 05 февраля по 11 февраля 2018 года
Место и время проведения
Мероприятие
мероприятия
05 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.

Администрация района

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

Администрация района

13.30 Приѐм граждан исполняющим обязанности первого
заместителя главы администрации Россошанского
муниципального района по личным вопросам.
06 февраля – вторник
Администрация городского поселения Еженедельное рабочее совещание по проектированию
г. Россошь
15.00 объектов инженерной инфраструктуры на территории
городского поселения город Россошь.
Совет народных депутатов
Поповского сельского поселения
14.00

Отчѐт главы Поповского 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
Отчѐт главы Лизиновского сельского поселения об
Лизиновского сельского поселения
исполнении
полномочий
в
соответствии
с
14.00 Федеральным законом от 06.11. 2003 № 131 -ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»
Совет народных депутатов
Подгоренского сельского поселения
14.00

Отчѐт главы Подгоренского 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»

Городское поселение г. Россошь
Литературно-экологическая игра «Загадки природы
городская библиотека №6
14.00 от Пришвина», посвященная 145-летию со дня
рождения М.М.Пришвина.
Администрация района

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

Администрация района
ЛД «Россошь»

19.15 Открытый Чемпионат Россошанского района по
хоккею с шайбой.
07 февраля – среда
Россошанский район х. Украинский
Соревнования по лыжным гонкам, посвященные Дню
10.00 зимних видов спорта среди школьников г. Россошь и
Россошанского района
Администрация района МКУК
Праздник открытия Года Японии в РФ «Путешествие в
МБРМР им. А.Т. Прасолова
10.30 Страну восходящего солнца»
Администрация района
МКУ «Молодѐжный центр»

13.30 Концертно-игровая программа ансамбля «Россичи»
«Русская зима»

Совет народных депутатов
Отчѐт главы Старокалитвенcкого сельского поселения
Старокалитвенcкого сельского
об исполнении полномочий в соответствии с
поселения
14.00 Федеральным законом от 06.11. 2003 № 131 -ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»
Совет народных депутатов
Отчѐт главы Морозовского сельского поселения об
Морозовского сельского поселения
исполнении
полномочий
в
соответствии
с
14.00 Федеральным законом от 06.11. 2003 № 131 -ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»
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.
Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление
Администрация городского поселения архитектуры и градостроительства» и МКУ
г. Россошь
14.00 г.п.г.Россошь «Управление ЖКХ» по комиссионному
рассмотрению обращений граждан.
Администрация городского поселения Еженедельное рабочее совещание по проектированию
г. Россошь
15.00 объектов инженерной инфраструктуры на территории
городского поселения город Россошь.
08 февраля - 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 района

09.00 Проведение районного координационного совета по
охране труда

Городское поселение г. Россошь
Лекция-концерт народного клуба «Классика» «Дружат
ДК «Созвездие»
09.00 дети всей земли» (для учащихся 1«А» класса МКОУ
СОШ №1)
Администрация района

09.00 Районный семинар учителей начальных классов

Городское поселение г. Россошь
Лекция-концерт народного клуба «Классика» «Дружат
ДК «Созвездие»
10.00 дети всей земли» (для учащихся 1«Б» класса МКОУ
СОШ №1)
Администрация городского поселение Совещание у заместителя главы администрации по
г. Россошь
10.00 вопросу прохождения ОЗП 2017-2018 г.г.
Городское поселение г. Россошь
Литературный час «История одной сказки»,
городская библиотека №4
12.30 посвященный
135-летию
со
дня
рождения
А.Н.Толстого
Городское поселение г. Россошь
городская библиотека №1
13.30 Урок экологии «Тем, кто любит природу»
Совета народных депутатов
г.п.г. Россошь

14.00

XXIX сессия Совета народных депутатов городского
поселения город Россошь

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

Администрация района
МКУ «Молодѐжный центр»

15.00 Отборочный этап конкурса-фестиваля патриотической
песни «Красная гвоздика»

Россошанский район
ЛД «Россошь»

18.00 Первенство НМХЛ в сезоне 2017/2018 МХК
«Россошь» - «Локо-Юниор» (Ярославль)
09 февраля – пятница
Администрация городского поселения Оперативное совещание с руководителями курируемых
г. Россошь
09.00 муниципальных
казенных
учреждений
и
муниципальных предприятий городского поселения
город Россошь
Совет народных депутатов
Отчѐт главы Шрамовского сельского поселения об
Шрамовского сельского поселения
исполнении
полномочий
в
соответствии
с
14.00 Федеральным законом от 06.11. 2003 № 131 -ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»
Совет народных депутатов
Отчѐт главы Шекаловского сельского поселения об
Шекаловского сельского поселения
исполнении
полномочий
в
соответствии
с
14.00 Федеральным законом от 06.11. 2003 № 131 -ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в Российской Федерации»
Городское поселение г. Россошь
городская библиотека №2
14.00 Библиотечно-библиографический урок «О книге и
библиотеке»
Россошанский район
18.00 Первенство НМХЛ в сезоне 2017/2018 МХК
ЛД «Россошь»
«Россошь» - «Локо-Юниор» (Ярославль).
10 февраля - суббота

Россошанский район
СК «Строитель»

22-й Чемпионат и Первенство Россошанского района
10.00 по мини-футболу

Россошанский район
СК «Химик»

Открытый Кубок Воронежской области по ашихаро11.00 карате, памяти А.В.Мыльникова

Городское поселение г. Россошь
Спектакль «Серенький козлик»
ДК им. Милованова
14.00
Музыкально-поэтический спектакль «Мелодия моего
Городское поселение г. Россошь
сердца»
ДК «Созвездие»
15.00
11 февраля - воскресенье
Россошанский район
Открытый турнир среди юношей 14-15 и 16-17 лет по
СК «Строитель»
09.00 смешанному боевому единоборству (ММА)
Россошанский район
СК «Химик»

2 тур Чемпионата Воронежской области по волейболу
12.00 среди мужских команд 2-й круг. «Химик» г. Россошь –
«Атом» (г. Нововоронеж)

Городское Россошанский район
Регулярный Чемпионат Россошанского района по
СК «Химик»
15.00 баскетболу
В течение недели:
- участия учащихся в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников по
экологии, физической культуре;
-принятие мер по выявлению несанкционированных свалок мусора и их ликвидации.
Начальник отдела
организационной работы и делопроизводства

П.А.Бочаров

