
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 18 июня по 24  июня 2018 года 
Место и время проведения 

мероприятия 
Мероприятие 

18 июня – понедельник 
Администрация городского поселения  
г. Россошь                                              08.15 
 
 
 
Администрация района                       09.00 
 
 
 
 
Администрация  г.п. г. Россошь  МКОУ 
СОШ №1                                                  09.00 
 
 
Городское поселение город  Россошь 
 ДК «Созвездие»                                    10.00 
 
Администрация  г.п. г. Россошь  городская 
библиотека    №5                                   10.00 
 
Администрация района                       13.00 
 
 

Еженедельное оперативное совещание с 
руководителями предприятий и организаций 
ЖКХ города, директорами управляющих 
организаций. 
 
Планёрка у главы администрации района с 
руководителями отделов районной 
администрации, руководителями федеральных 
органов государственной власти. 
 
Лекция-концерт народного клуба «Классика» 
«Возьмемся за руки, друзья!» (для пришкольного 
лагеря МКОУ СОШ №1) 
 
Детская конкурсная программа "Мисс и Мистер 
лето-2018" 
 
Урок правоведения «Азбука права» 
 
 
Приём граждан заместителем главы 
администрации Россошанского 
муниципального района по личным вопросам. 

19 июня  – вторник 
Городское поселение г. Россошь 
 СОК  «Строитель»                               10.00 
 
 
 
Администрация района                        14.00 
 
 
 
 
Администрация г.п. г. Россошь           15.00 
 
 
 
 
Городское поселение г. Россошь 
 Стадион «Химик»                                18.00 

Детские соревнования «Весёлые Старты» среди 
лагерей дневного пребывания школ города и 
района, посвященные Чемпионату мира по 
футболу 2018 г. в России 
 
Заседание комиссии по реализации 
мероприятий «Обеспечение жильём молодых 
семей в Россошанском муниципальном 
районе» 
 
Еженедельное рабочее совещание по 
проектированию объектов инженерной 
инфраструктуры на территории городского 
поселения город Россошь.  
 
Чемпионат Россошанского района по футболу 
«Химик» - «Заречье» 

20 июня – среда 
Администрация г.п. г. Россошь  городская 
библиотека    №4                                   10.00  
 
Городское поселение г. Россошь 
 СОК  «Строитель»                               10.00 
 
 
Администрация г.п. г. Россошь  городская 
библиотека    №3                                   11.00 
 

Познавательное игровое занятие «Собака - 
друг человека» 
 
Детские соревнования «Весёлые Старты» среди 
лагерей дневного пребывания школ города и 
района, посвященные Чемпионату мира по 
футболу 2018 г. в России 
 
Спринт - конкурс «Книжная эстафета – 
солнечное лето» 



 
Администрация г.п. г. Россошь           14.00 
 
 
 
 
 
Совет народных депутатов Россошанского 
муниципального 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. 
 
Заседание XXXX cессиb Совет народных 
депутатов Россошанского муниципального 
района                     

21 июня - четверг 
Администрация г.п. г. Россошь           09.00 
 
 
 
 
 
Администрация городского поселения 
г. Россошь                                              10.00 
 
 
Администрация г.п. г. Россошь  городская 
библиотека    №1                                   11.00 
 
Россошанский район  Кривоносовский 
СДК                                                         11.00    
 
Администрация г.п. г. Россошь           14.00 
 
 
 
 
Администрация района    
стадион «Локомотив»                           18.00 

Выезд работников МКУ г.п.г.Россошь 
«Управление архитектуры и градостроительства» 
по проверке соответствия архитектурно-
строительного облика объектов требованиям 
законодательства 
 
Совещание у помощника главы 
администрации по вопросам ЖКХ по вопросу 
подготовки к ОЗП 2018-2019 г.г. 
 
Игра-путешествие «Бежал ёжик по дорожке» 
 
 
Урок патриотизма «И вспомнить страшно, и 
забыть нельзя» 
 
Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь 
«Управление архитектуры и 
градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 
«Управление ЖКХ» по комиссионному 
рассмотрению обращений граждан. 
 
Чемпионат Россошанского района по футболу 
«ДЮСШ» - «Регион» 

22 июня – пятница 
Администрация района                        10.00 
 
 
Администрация г.п. г. Россошь  городская 
библиотека    №2                                   10.00 
 
Россошанский район                             10.00 
Алейниковский КДЦ 
 
Россошанский район                             10.00 
Новокалитвенский СДК 
 
Россошанский район                             10.00 
Морозовский  КДЦ 
 
Администрация г.п. г. Россошь  городская 
библиотека    №6                                   11.00  
 
Россошанский район                             11.00 
Архиповский  КДЦ 
 

Митинг ко Дню памяти погибших в Великой 
Отечественной войне 
 
Громкое чтение книг о войне «Такого детства 
больше нет» 
 
Митинг к Дню памяти и скорби 
 
 
Урок патриотизма к Дню памяти и скорби 
 
 
Акция «Зажги свечу памяти» 
 
 
Громкое чтение книг о войне «Литературная 
летопись войны» 
 
Митинг к Дню памяти и скорби 
 
 



Россошанский район                             11.00 
Копенкинский  КДЦ 
 
Администрация г.п. г. Россошь          
ДК им. Милован6ова                            11.30 
 
 
Россошанский район                             12.00 
Александровский  КДЦ 
 
Россошанский район                             12.00 
Старокалитвенский  КДЦ 
 
Россошанский район                             13.00 
Поповский  КДЦ 
 
Россошанский район                             13.30 
Старокалитвенский  КДЦ 
 
Россошанский район                             14.00 
Шекаловский  КДЦ 
 
Администрация района                             
МБРМР им. А.Т. Прасолова                 14.00 
 
Россошанский район                             16.00 
Началовский СДК 
 
Городское поселение г. Россошь               
ДК «Созвездие»                                     17.00 
 
Россошанский район                             20.00 
Евстратовский  КДЦ 
 
Администрация района и Россшанская  
епархия  РПЦ                                        20.00 

Митинг к Дню памяти и скорби 
 
 
Урок мужества « Все начиналось в сорок 
первом», посвященный Дню памяти погибших в 
Великой Отечественной войне/ 
 
Акция к Дню памяти и скорби 
 
 
Акция «Свеча памяти» 
 
 
Тематическая программа к Дню памяти и скорби 
«Живые страницы истории» 
 
Митинг к Дню памяти и скорби 
 
 
Час памяти к Дню памяти и скорби 
 
 
 
Лекция-концерт народного клуба «Классика» 
«Об этом, товарищ, не помнить нельзя» 
 
Тематический вечер для детей к Дню памяти и 
скорби 
 
Концертная программа, посвященная Дню 
памяти и скорби «Мы помним Вас, Герои!» 
 
Час памяти «Тот самый первый день войны» 
 
 
Акция «Свеча памяти» в День памяти и скорби 
 

23 июня - суббота 
Городское поселение г.п.г. Россошь                                            
парк «Юбилейный»                              16.00 
 
Россошанский район                             18.00 
Алейниковский  КДЦ 

 
Детская дискотека 
 
День молодежи в х. Украинский 
 

24 июня - воскресенье 
Россошанский район                             11.00 
Кривоносовский  КДЦ 
 
Городское поселение г. Россошь 
 стадион Спартак                                   18.00 

День молодежи в с. Кривоносово 
 
 
Чемпионат Воронежской области по футболу 9-й 
тур «Спартак-2» (Россошь) - «Рубин» (Воронеж) 

В течение недели: 
-проведение летней оздоровительной компании. 
 
 
Начальник отдела организационной 
работы и делопроизводства                                                      Бочаров П.А. 


