
 ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 19 марта по 25 марта 2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

19  марта – понедельник 

Россошанский район Криничанский 

СДК                                                14.00  

 

Россошанский район 

МКУ «Молодѐжный центр»         16.00 

Викторина для школьников  "Путешествие в лесное 

царство" 

 

Районный этап областного конкурса «Лидер XXI века» 

 

20 марта  – вторник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

Городское поселения город Россошь 

СОК «Строитель»                          10.00 

 

Администрация района                 10.30 

 

 

 

Россошанский район МКУК МБРМ 

им.А.Т. Прасолова                       10.00 

 

Администрация района                 14.00 

 

 

Россошанский район МКУК МБРМ 

им.А.Т. Прасолова                       14.00 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                         14.00 

 

 

 

 

 

Городское поселения город Россошь 

ДК «Созвездие»                             14.00          

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6            14.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь    15.00                                   

 

Еженедельное оперативное совещание с 

руководителями предприятий и организаций ЖКХ 

города, директорами управляющих организаций 

 

Планѐрка с руководителями отделов районной 

администрации, руководителями федеральных органов 

государственной власти. 

 

Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады 

школьников Россошанского района на 2017-2018 уч.год 

 

Планѐрка с руководителями отделов районной 

администрации, руководителями федеральных органов 

государственной власти 

 

 Литературное путешествие по произведениям  

Г. Снегирѐва «В краях далѐких» 

 

Заседание комиссии по реализации программы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей» 

 

Музыкально-поэтическая гостиная «Поэзии волнующее 

чувство»   

 

Совместное заседание постоянных комиссий Совета 

народных депутатов городского поселения город 

Россошь по градостроительной политике, земельным 

отношениям, жилищно-коммунальному хозяйству и 

благоустройству и по экономической политике, 

бюджету, финансам и собственности 

 

Акция «Твой выбор!» (для учащихся старших классов 

МКОУ СОШ №1) 

 

Час интересной информации «Преданней и веселей 

собаки нету существа» 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь 

 



Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                         15.00 

 

 

 

Россошанский район 

Евстратовский КДЦ                      18.00 

Заседание постоянной комиссии Совета народных 

депутатов городского поселения город Россошь по 

местному самоуправлению, связям с общественностью и 

взаимодействию со СМИ 

 

Творческий отчет коллективов самодеятельного 

народного творчества культурно-досуговых учреждений 

21 марта – среда 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №5 09.00; 17.00 

 

Городское поселения город Россошь 

СОК «Строитель»                       10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4            12.00 

 

Россошанский район 

МКУ «Молодѐжный центр»         13.00 

 

Россошанский район МКУК МБРМ 

им.А.Т. Прасолова                       14.00 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                         15.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Администрация района 

ЛД «Россошь»                                18.00  

Мероприятие дня «Веселый день с Сергеем 

Михалковым»  

 

Соревнования по волейболу в зачет Спартакиады 

школьников Россошанского района на 2017-2018 уч.год 

 

Поэтический час, посвященный 105-летию со дня 

рождения С.Михалкова «Чьи стихи мы знаем с детства» 

 

Зональный тур областного фестиваля художественного 

творчества «Студенческая весна» 

 

Вечер поэзии к всемирному Дню поэзии «И 

пробуждается поэзия во мне» 

 

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. 

 

Матч 1/2 первенства НМХЛ сезона 2017-2018 г.г. МХК 

«Россошь» - ХК «Дизелист» (г. Пенза) 

22 марта - четверг 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      09.00  

 

 

 

Администрация района                  

МКОУ СОШ №9                          09.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00  

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1            11.00 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                          14.00 

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

архитектуры и градостроительства» по проверке 

соответствия архитектурно-строительного облика 

объектов требованиям законодательства 

 

Сдача норм ВФСК «Готов к труду и обороне» 5-6 

ступени учащиеся школ города и района. 

 

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросам ЖКХ по вопросу прохождения ОЗП 2017-2018 

г.г. 

Познавательный час «Сохраним тебя, русская речь». 

 

 

XXX сессия Совета народных депутатов городского 

поселения город Россошь. 



Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Россошанский район Морозовский 

КДЦ                                                14.00 

 

Россошанский район 

Нижнекарабутский  СДК             14.00 

 

Россошанский район 

Криничанский СДК                      15.00 

 

Администрация района 

МКУ «Молодѐжный центр»         15.00 

 

Россошанский район 

Первомайский СДК                      15.00 

 

Администрация района 

МКУ «Молодѐжный центр»         15.00 

 

Россошанский район 

Россошанский СДК                      16.30 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

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

рассмотрению обращений граждан. 

 

Творческий отчет коллективов самодеятельного 

народного творчества культурно-досуговых учреждений 

 

 

Беседа  «100 лет Брестского мира» 

 

«Три медведя»: сказка на фланелеграфе для д/с 

«Колобок» с. Криничное 

 

Физкультурно-спортивный праздник посвященный 

итогам 2017 года 

 

Эко-викторина  «Вода для жизни»     

 

 

Просветительская площадка «Пролекторий» 

 

 

Антинаркотический информационный час. Обзор книг 

по ЗОЖ «Табак и верзилу сведет в могилу!» 

23 марта  - пятница 

Городское поселения город Россошь 

ДК «Созвездие»                             14.00          

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3            15.00 

 

Россошанский район 

Началовский СК                            16.00 

Праздничный концерт, посвященный Дню работников 

культуры 

 

Виражи литературные на неделе детской книги «А у 

книжек именины целых семь весѐлых дней» 

 

Программа для пожилых людей «Если подружит белый 

танец нас...» 

24 марта - суббота 

Администрация района 

СК «Химик»                                   09.00 

 

 

 

 

Администрация района 

РКММП                                         10.00 

 

Администрация района 

СОК «Строитель»                          10.00 

 

Россошанский район 

Новокалитвенский  СДК            14.00 

 

Россошанский район 

Украинский СДК                          14.00 

Администрация района 

РКММ                                           14.00 

Открытый Чемпионат Россошанского муниципального 

района по волейболу среди любительских мужских 

команд юга Воронежской области в рамках 

Любительской Волейбольной Лиги (ЛВЛ) сезон 2017 – 

2018 годов. 

 

Соревнования по гиревому спорту в зачѐт 9-й 

Спартакиады предприятий и организаций, сельских 

поселений Россошанского района 2017-2018 г.г. 

 

Кубок Воронежской области по тяжѐлой атлетике 

 

Литературно-музыкальная программа «Благодатный 

очаг»  

 

«Ура, каникулы!»-развлекательная программа 

 

Конференция «Социальный портрет Россошанской 

молодежи» 



Россошанский район 

Началовский  СК                          15.00 

 

Администрация района 

СК «Химик»                                   15.00 

Познавательная программа для детей «Театр и мы» (к 

году театра) 

 

Чемпионат ВБЛ второй круг сезон 2017– 2018 по 

баскетболу «Химик» (Россошь) - «Атом» (Нововоронеж) 

25 марта - воскресенье 

Администрация района 

СК «Химик»                                   09.00 

 

 

 

Администрация района 

СОК «Строитель»                          10.00 

 

Россошанский район 

СК «Химик»                                  12.00 

 

 

Россошанский район 

Голубокриничанский СК              12.00 

 

Администрация района 

СК «Химик»                                  15.00 

Открытый Чемпионат Россошанского муниципального 

района по волейболу среди любительских мужских 

команд юга Воронежской области в рамках 

Любительской Волейбольной Лиги (ЛВЛ) сезон 2017 – 

2018 годов. 

 

Кубок Воронежской области по тяжѐлой атлетике 

 

Чемпионат Воронежской области по волейболу среди 

мужских команд 2-й круг. «Химик» г. Россошь – 

«Репьевка» 

 

Викторина «Колодезной Воде поклон!» 

 

 

Регулярный Чемпионат г. Россошь по баскетболу среди 

мужских команд 

 

В течение недели:  

-подготовка и проведение отборочного тура «Одаренные дети»; 

- контроль  проведения весенних полевых работ; 

- контроль совместно с ветеринарной службой района  за состоянием скота в хозяйствах; 

- контроль санитарного состояния мест сбора ТБО. 

 

Начальник отдела  

организационной работы и делопроизводства    Бочаров П.А. 

 


