
 
ПЛАН 

основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном районе 
Воронежской области с 17 сентября  по 23 сентября  2018 года 

 
 

Место и время проведения 
мероприятия 

Мероприятие 

17 сентября – 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. 
 
Планёрка у главы администрации района с 
руководителями отделов районной администрации, 
руководителями федеральных органов государственной 
власти 
 
Приём граждан заместителем главы администрации 
Россошанского муниципального района по личным 
вопросам. 
 

18 сентября  – вторник 
 
Россошанский район 
МКОУ СОШ № 9                          10.00 
 
Администрация района                14.00 
 
 
Администрация городского поселения 
г. Россошь                                      15.00 
 
 

 
Организация и проведение ОГЭ по истории, биологии, 
физике, географии (пересдача) 
 
Заседание комиссии по реализации мероприятий 
«Обеспечение жильем молодых семей» 
 
Еженедельное рабочее совещание по проектированию 
объектов инженерной инфраструктуры на территории 
городского поселения город Россошь. 
 

19 сентября – среда 
 
Россошанский район 
МКОУ СОШ № 9                          10.00 
                                                          
Россошанский район 
ЛД Россошь                   по назначению 
 
Администрация городского поселения 
г. Россошь                                      14.00 
 
 
 
 

 
Организация и проведение ОГЭ по математике 
(пересдача) 
 
Первенство НМХЛ в сезоне 2018/2019 г. МХК «Россошь» 
- МХК «Прогресс» 
  
Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 
архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 
«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 
обращений граждан. 
 
 



 20 сентября - четверг 
Администрация городского поселения 
г. Россошь                                      09.00 
 
 
 
Администрация городского поселения 
г. Россошь                                      10.00 
 
Россошанский район 
МКОУ СОШ № 9                          10.00  
 
 Городское поселение г. Россошь 
ДК «Созвездие»                             13.00 
 
  
Россошанский район 
ЛД Россошь                   по назначению                                        

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 о подготовке к ОЗП 2018-2019 г.г. 
 
Организация и проведение ОГЭ по обществознанию, 
химии, информатике и ИКТ, литературе (пересдача) 
 
Мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню 
трезвости. Веселые старты для учащихся МКОУ СОШ № 
1 
 
Первенство НМХЛ в сезоне 2018/2019 г. МХК «Россошь» 
- МХК «Прогресс» 
 

21 сентября  - пятница 
Россошанский район 
МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 
отдел обслуживания инвалидов  11.00 
 
Городское поселение г. Россошь 
Городская библиотека № 2          13.00 
 
Россошанский район 
МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 
отдел эстетического воспитания 
                                                        13.00 
 
 

Литературно-музыкальная композиция «Наполним 
музыкой сердца» (вечер романсов) 
 
 
Поэтический час по творчеству поэта В.В. Беликова «Мы 
этим именем живем, мы этим именем гордимся» 
 
Совместная выставка членов ТСХР Н. Иноземцева и С.  
Логвинова «От карандаша до кисти» (г. Бутурлиновка) 

22 сентября - суббота 
Россошанский район 
МКОУ СОШ № 9                         10.00  
 
Россошанский район 
Новокалитвенский СДК               12.00 
 
Россошанский район 
С. Поповка (площадь перед 
администрацией)                           13.00 
 
Россошанский район 
Началовская СОШ                        13.00 
 
Россошанский район 
С. Лизиновка (стадион)                14.00 
 
 
 

Организация и проведение ОГЭ по всем учебным 
предметам (пересдача) 
  
Концертная программа «Цвети, село моё родное!» (День 
села Новая Калитва) 
 
Праздничное мероприятие День села «Осенняя радуга» 
 
 
 
Праздник к 50-летию школы «С юбилеем, любимая 
школа!» 
 
День села. Праздничное мероприятие для жителей села 
(выставка рисунков «Моё любимое село») 
 
 



Россошанский район 
ст. Химик                                       14.00                   
 
Россошанский район 
с. Подгорное (Подгоренский КДЦ 
летняя площадка)                          15.00 
 
Россошанский район                 
ст. Спартак                                   16.00 
 
Россошанский район 
с. Александровка (Александровский 
КДЦ, площадка перед клубом)    17.00 
 
Россошанский район 
с. Поповка                      по назначению 
 

Чемпионат Воронежской области по футболу 18-й тур 
«Химик» (Россошь) - «ФЦШ-73-Стрела» (Воронеж) 
 
Мероприятие ко Дню села «С малой Родины начинается 
Россия» (праздничный концерт, конкурсы, открытие 
детской площадки, дискотека) 
 
Первенство МОА Черноземья по футболу 2018 год 21-й 
тур «Спартак» (Россошь) – «Авангард-М» (Курск) 
 
День села Александровка 
 
 
 
1/8 финала 55-го Первенства Воронежской области среди 
муниципальных образований памяти И.Е. Просяного ФК 
«Родина» (с. Поповка) – ФК «Колос-Придонье» 
(Острогожск) 
 

23 сентября - воскресенье 
Россошанский район 
с. Кривоносово                             11.00 
 
Россошанский район 
МКУ «Молодежный центр»        16.00 
 
Городское поселение г. Россошь 
Детский развлекательно-
развивающий комплекс                16.00 

Торжественное открытие сквера культуры и отдыха 
 
 
Подведение итогов акции «Белый цветок» 
 
 
Детская дискотека 
 
 
 

 
В течение недели: 
- подведение итогов районного конкурса на лучшую программу летнего отдыха, 
оздоровления и занятости детей в 2018 году; 
- подведение итогов районного смотра-конкурса образовательных учреждений на лучшую 
организацию летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2018 году; 
-организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по всем 
предметам. 
 
 
 
Руководитель аппарата                                                                                  Л.А. Кушнарева 
 
 
 
 


