
 

 ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 15 января по 21 января 2018 года 
 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

15 января – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

Администрация района                 10.00 

 

 

 

Администрация района                 10.30 

 

 

 

 

Администрация района                 13.30 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1            13.30 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6            14.00 

Еженедельное оперативное совещание с 

руководителями предприятий и организаций ЖКХ 

города, директорами управляющих организаций 

 

Планѐрка у главы администрации района с 

руководителями отделов районной администрации, 

руководителями федеральных органов 

государственной власти. 

 

Митинги общественности, посвященные 75-

годовщине освобождения Россоши от немецко-

фашистских захватчиков. 

 

Еженедельное оперативное совещание с 

заместителями главы, руководителями и 

начальниками отделов структурных подразделений 

администрации   

 

Приѐм граждан первым заместителем главы 

администрации Россошанского муниципального 

района по личным вопросам. 

 

Урок истории «Война, какой она была» 

 

 

Час истории «И помнит город тот январь» 

16 января  – вторник 

Администрация района                 10.00 

 

 

Администрация района                 10.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь  

ДК «Созвездие»                             12.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4            13.00 

 

Администрация района                 14.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2            14.00 

 

Митинг, посвященный 75-годовщине освобождения 

Россоши от немецко-фашистских захватчиков. 

 

Вахта памяти (организация почетного караула на 

митингах, посвященных Дню освобождения города) 

 

Концертная программа «Героям-землякам славу 

поем!», посвященная Дню освобождения Россоши от 

немецко-фашистских захватчиков 

 

Час мужества «Поклонимся за тот великий бой» 

 

 

Заседание комиссии по реализации программы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей». 

 

Выставка-обзор «Этих дней не смолкнет слава» 

 

 



Администрация г.п.г. Россошь    15.00                                      

 

 

 

Администрация района                  

МКУ «Молодѐжный центр»        16.00 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь.  

 

Праздничный концерт, посвященный 75-летию 

освобождения города Россоши и Россошанского 

района. Вход свободный 

17 января – среда 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      14.00  

 

 

 

Администрация г.п.г. Россошь   

МКОУ СОШ №1                           14.30                                      

 

 

Городское поселение г. Россошь 

СОК «Строитель»                         17.00 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

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

рассмотрению обращений граждан. 

 

Лекция-концерт «Родоначальник мировой детской 

литературы Шарль Перро», посвященная 340-летию со 

дня рождения писателя 

 

22 Чемпионат и Первенство Россошанского района по 

мини-футболу 

18 января - четверг 

Администрация городского поселение 

г. Россошь                                      10.00 

 

Администрация района                 11.00 

 

 

 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        10.00 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        13.00 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3            14.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь, главы 

сельских поселений                      16.00 

 

Администрация района                  

МКУ «Молодѐжный центр»        16.00 

  

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросу прохождения ОЗП 2017-2018 г.г. 

 

Работа общественной приемной губернатора облати, 

прием ведет руководитель Департамента связи и 

массовых коммуникаций Воронежской области Илья 

Анатольевич Сахаров 

 

Медиа-вернисаж «Раздумья о России» (к 170-летию со 

дня рождения В. Сурикова) 

 

Районный конкурс чтецов по творчеству 

россошанских поэтов «Когда пылал мой край в огне» 

 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

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

рассмотрению обращений граждан. 

 

Шанс-викторина по сказкам Ш.Перро «Творец 

волшебных сказок» 

 

Ритуальные купания в рамках религиозного праздника 

«Святое Богоявление (Крещение Господне)» 

 

Интеллектуальная игра, посвященная Дню 

освобождению Россошанского района от немецко-

фашистских захватчиков 

19 января  –   пятница 



Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2            10.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

СОК «Строитель»                         11.00 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        13.00 

 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        14.00  

 

Городское поселение г. Россошь 

СОК «Строитель»                         17.00 

Выставка-вернисаж, посвященная 170-летию со дня 

рождения В.И.Сурикова «Художник, возвративший 

время» 

 

Областной турнир по тяжелой атлетике 

 

 

Открытие персональной юбилейной выставки А. 

Колтакова «Симфония акварели» (к 80-летию со дня 

рождения) 

 

Лекция-концерт «Музыкальные блестки моей судьбы», 

посвященная 25-летию народного клуба «Классика» 

 

22 Чемпионат и Первенство Россошанского района по 

мини-футболу 

20 января  - суббота 

Городское поселение г. Россошь 

эко-парк «Каялов бор»                 09.00 

 

Соревнования по военно-спортивной игре «Лазертаг», 

посвященные 75-й годовщине освобождения Россоши 

от немецко-фашистских захватчико 

 

    21 января  - воскресенье 

Городское поселение г. Россошь 

СК «Химик»                                  10.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

СК «Химик»               по назначению   

 

  

Городское поселение г. Россошь 

СК «Химик»               по назначению                                                    

Открытый Чемпионат Россошанского района по 

волейболу среди любительских мужских команд юга 

Воронежской области в рамках ЛВЛ 2017-2018 годов. 

 

5 тур Чемпионата Воронежской области по волейболу 

среди мужских команд «Россошь» (г. Россошь)-

«Острогожск» (г. Острогожск) 

 

Чемпионат Воронежской области по волейболу среди 

мужских команд 1 круг «Россошь» (г. Россошь)-

«Острогожск» (г. Острогожск) 

 

В течение недели: 

-участие учащихся в областном этапе всероссийской олимпиады школьников; 

-подведение форума «Одаренные дети»; 

-соревнования по волейболу в зачет Спартакиады школьников города Россоши 2017-2018 уч.г; 

-осуществление контроля ветеринарного состояния скота в хозяйствах района; 

-проведение мониторинга по выявлению несанкционированных свалок мусора на территории 

Россошанского муниципального района. 

 

Начальник отдела  организационной 

работы  и делопроизводства                    Бочаров П.А. 

 

 

 


