
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 20 августа  по 26 августа 2018 года 
 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

20 августа – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

Администрация района                 13.00 

  

Еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами 

управляющих организаций 

 

Планѐрка у главы администрации Россошанского 

муниципального района  с руководителями отделов 

районной администрации, руководителями федеральных 

органов государственной власти. 

 

Приѐм граждан заместителем главы администрации 

Россошанского муниципального района по личным 

вопросам граждан. 

21 августа  – вторник 

Администрация района                 10.00 

 

 

 

 

Администрация района                 11.00 

 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

ул. Малиновского                         18.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

(по назначению)                            18.00            

Работа общественной приемной губернатора 

Воронежской области, прием ведѐт руководитель 

организационного управления правительства 

Воронежской области Жегульский Андрей Николаевич. 

 
Участие в работе комиссии по легализации заработной 

платы, по убыточным предприятиям и мобилизации 

платежей в бюджет при МИ ФНС №4 по Воронежской 

области 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

 
Праздничное мероприятие микрорайона "Россошь 

юбилейная", посвященное 95-летию города 

  

Чемпионат Россошанского района по футболу  2 круг 

«Химик-Д» – «Заречье» 

22 августа – среда 

Совет народных депутатов Россошан- 

ского муниципального района     09.00 

 

Совет народных депутатов Россошан- 

ского муниципального района     09.30 

 

Россошанский район 

Новокалитвенский КДЦ               10.00 

 

Россошанский район 

Криничанский КДЦ                     11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6           11.00 

 

Комиссия по социальным вопросам 
 

 

Комиссия по аграрной политике, земельным вопросам, 

экологии и природопользованию 

 

 

Историко-краеведческий квест «Гордо реет флаг России» 

 

 
Викторина «День государственного флага РФ» 

 

Информина «Знамя единства» 
 

 



Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2 11.00, 17.00 

 

Россошанский район 

Лизиновский КДЦ                        12.00 

 

Россошанский район 

Лощинский СК                              12.00 

 

Совет народных депутатов 

Россошанского муниципального 

района                                           14.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Россошанский район 

Евстратовский КДЦ                     14.00 

 
Администрация района МКУК МБРМР 

им.А.Т. Прасолова                        13.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

парк «Юбилейный»                      18.00 

 

Россошанский район 

Копенскинский КДЦ                     18.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

(по назначению)                            18.00 

 

   Городское поселение г. Россошь 

(по назначению)                            18.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

с. Начало                                        18.00                      

Мероприятие дня «Родом из детства»,посвященное 110-

летию со дня рождения Л.Пантелеева 

 
Тематическая программа, посвященная Дню 

государственного флага РФ «Флаг державы – символ 

славы» 

 
Концерт «Варвара краса-длинная коса» 

 

XXXXII сессия Совета народных депутатов 

Россошанского муниципального района  

 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 
«Три символа на фоне истории»- беседа к Дню флага 

России 

 

День информации к Дню флага «Гордо реет флаг 

российский» 

 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню государственного 

флага России 

 

День Российского флага: тематический вечер 

 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу  2 круг 

«Химик» – «Регион» 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу  2 круг 

«Спартак Д» – «Начало» 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу  2 круг 

«Начало»-Александровка 

 23 августа - четверг 



Администрация г.п.г. Россошь   09.00 

 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №5 09.00, 15.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь   10.00 

 

 

Россошанский район 

Кривоносовский КДЦ                   11.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00  

 

 

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

архитектуры и градостроительства» по проверке 

соответствия архитектурно-строительного облика объектов 

требованиям законодательства 

 

Мероприятие дня «Безумство храбрых воспевая» 

 

 

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросу подготовки ТЭК и ЖКХ города к осенне-

зимнему периоду 2018-2019 г.г. 

 
Конкурс рисунков на асфальте «Моя семья» 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 
 

Городское поселение г. Россошь 

парк «Студенческий»                   17.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

ул. Свердлова                                18.00   

Фестиваль красок 
 

 

Праздничное мероприятие микрорайона "Россошь 

юбилейная", посвященное 95-летию города 

24 августа  - пятница 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3 09.00, 15.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1            11.00 

 
Администрация района МКУК МБРМР 

им.А.Т. Прасолова                        16.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

ДК им. Милованова                      18.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

ул. Октябрьская                           18.00 

Библиорекомендации «Мальчишкам и девчонкам, а также 

их родителям» 

 

Викторина «Экологическое ассорти» 

 

 

Открытие совместной выставки художников и мастеров 

декоративно-прикладного искусства «Мой город» 

 

 

Праздничное мероприятие микрорайона "Россошь 

юбилейная", посвященное 95-летию города 

 

Праздничное мероприятие микрорайона "Россошь 

юбилейная", посвященное 95-летию города 

25 августа - суббота 

Ролссошанский район 

Лизиновский КДЦ                      10.00 

 

Россошанский район 

Копенскинский КДЦ                     18.00 

 

Россошанский район 

Шекаловский  КДЦ                      18.00 

 

Россошанский район 

Первомайский СДК                     19.00 

«Тропинками родного края» -эко игра 

 

 
«Прощай лето»: конкурсно- игровая программа для детей 

 

 

«В плену иллюзий» -информационный час для подростков 

 

 

Викторина «День государственного флага РФ» 

 

26 августа - воскресенье 



Россошанский район 

Шрамовский  КДЦ                        10.00 

 

Россошанский район 

Еленовский  СДК                          11.00 

 

Россошанский район 

Поддубенский  СК                        13.00 

 

Россошанский район 

Евстратовский КДЦ                     16.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

ст. Спартак                                     16.00 

Игровая программа «Сундучок затей для детей» 

 

 
Спортивная программа «Спорт! Здоровье! Красота!» 

 

 
«Мой край родной!» -праздничные гуляния ко Дню села 

 

 
«Спас яблочко припас» -концертная программа 

 

 

Чемпионат Воронежской области по футболу «Спартак-

2» (Россошь) – «Локомотив»  

В течение недели: 

-проведение детской оздоровительной компании 2018 года; 

-контроль хода уборки кормовых; 

-контроль соблюдения санитарных норм на животноводческих комплексах и подготовки их в 

зимне-стойловому периоду.  

 

Начальник отдела  

организационной работы и делопроизводства    Бочаров П.А. 

 

 


