
 

ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном районе 

Воронежской области с 24 сентября  по 30 сентября  2018 года 
 

 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

24 сентября – понедельник 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

 Администрация района                13.00 

 

 

 

Россошанский район 

СОК ДЮСШ                                  13.00 

 

 

 

 

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 и главами сельских поселений 

 

Приѐм граждан заместителем главы администрации 

Россошанского муниципального района по личным 

вопросам. 

 

Первенство школьников города Россошь по футболу в 

зачѐт круглогодичной Спартакиады на 2018-2019 уч.г. 

Финал 

25 сентября  – вторник 

 

Россошанский район 

МКУ «Молодежный центр»        12.00 

                                                          

 

                                                         13.00 

 

Россошанский район 

СОК ДЮСШ                                  13.00 

 

 

Администрация района                14.00 

 

 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

ДК «Созвездие»                            14.00 

 

 

Зональный этап VIII областного фестиваля 

художественных коллективов и исполнителей «Воронеж 

многонациональный»: 

- выставочная экспозиция; 

- концертная программа 

 

Первенство школьников города Россошь по футболу в 

зачѐт круглогодичной Спартакиады на 2018-2019 уч.г. 

Финал 

 

Заседание комиссии по реализации мероприятий 

«Обеспечение жильем молодых семей» подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения Россошанского 

муниципального района» 

 

Заседание постоянной комиссии Совета народных 

депутатов городского поселения город Россошь по 

градостроительной политике, земельным отношениям, 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

 

Акция «Скажи наркотикам – НЕТ!» 

 

 

 



Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

 

Заседание постоянной комиссии Совета народных 

депутатов городского поселения  город Россошь по 

законодательству, местному самоуправлению, 

взаимодействию со СМИ и регламенту 

26 сентября – среда 

 

г. Воронеж 

                                                          

 

Россошанский район 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

                                                        09.00 

 

Администрация района                10.00 

 

 

 

Россошанский район 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

                                                        10.30 

 

Россошанский район 

СОК ДЮСШ                                  13.00 

 

 

Администрация района                14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса 

«Доброволец года - 2018» 

 

Семинар «Опыт + инновации. Методические 

рекомендации по планированию работы библиотек на 

2019 год» 

 

Обучение руководителей крестьянско-фермерских 

хозяйств по вопросам организации и деятельности 

сельскохозяйственных кооперативов. 

 

Медиа - вернисаж «Шедевры на все времена»  (445 лет со 

дня рождения М. Караваджо)    

 

 

Первенство школьников города Россошь по футболу в 

зачѐт круглогодичной Спартакиады на 2018-2019 уч. г. 

Финал 

 

1 сессия Совета народных депутатов седьмого созыва 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Информация председателя Территориальной 

избирательной комиссии Россошанского района о 

результатах выборов в Совет народных депутатов 

Россошанского муниципального района седьмого созыва. 

 

1. Об избрании главы Россошанского муниципального 

района. 

2. Об избрании заместителя председателя Совета 

народных депутатов Россошанского муниципального 

района. 

3. Об избрании постоянной комиссии Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района по 

бюджету, налогам и финансовой деятельности. 

4. Об избрании постоянной комиссии Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района по 

промышленности, предпринимательству, 

энергетическому комплексу и собственности.  

5. Об избрании постоянной комиссии Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района по 

социальным вопросам. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

Россошанский район 

Ст. Химик                                      14.00                       

 

Администрация района               15.00 

 

6. Об избрании постоянной комиссии Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района по 

аграрной политике, земельным вопросам, экологии и 

природопользованию. 

7. Об избрании постоянной комиссии Совета народных 

депутатов Россошанского муниципального района по 

законодательству, местному самоуправлению и 

Регламенту. 

 

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

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

Россошь «Управление ЖКХ» по комиссионному 

рассмотрению обращений граждан. 

 

День депутата Совета народных депутатов городского 

поселения город Россошь 

 

Чемпионат Воронежской области по футболу 15-й тур 

«Химик» (Россошь) - «Спартак-2» (Россошь) 

 

Заседание комиссии по аграрной политике, земельным 

вопросам, экологии и природопользованию 

 27 сентября - четверг 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      09.00 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00 

 

Администрация района                11.00 

 

 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

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 

 

Совещание у помощника главы администрации по 

вопросам ЖКХ о подготовке к ОЗП 2018-2019 г.г. 

 

Прием граждан по личным вопросам в Общественной 

приѐмной губернатора Воронежской области в 

Россошанском районе руководителем департамента ЖКХ 

и энергетики Воронежской области Смирновой Галиной 

Вячеславовной 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 

XXXV сессия Совета народных депутатов городского 

поселения город Россошь  

28 сентября  - пятница 

 

Россошанский район 

Каялов бор                                     10.00 

 

Администрация района                10.00 

 

 

                                                         

 

Районная осенняя туриада 

 

 

Заседание комиссии по законодательству, местному 

самоуправлению и Регламенту 

 

 



Администрация района                10.30 

 

Россошанский район      

МКУ «Молодежный центр»         

                                                         10.00 

                                                          

                                                         11.00 

 

 

Россошанский район 

Морозовский КДЦ                        11.00 

 

Россошанский район 

Поддубенский СК                         13.00 

 

Россошанский район 

Архиповский КДЦ (библиотека) 13.00 

 

Россошанский район 

Поддубенский СК                         13.00 

 

Администрация района                14.00 

 

Администрация района                14.40 

 

Заседание комиссии по бюджету, налогам и финансовой 

деятельности 

 

Праздничная программа к Международному Дню пожилых 

людей: 

- работа консультационных площадок (пенсионный фонд, 

соцзащита, районная больница), 

- праздничный концерт 

 

Заседание клуба «Ветеран» 

 

 

«Согреем ладони, разгладим морщины» - мероприятие ко 

Дню пожилых людей 

 

«Страна Вообразилия Б.Заходер» - выставка, игровая 

программа для детей 

 

«Сильные духом …» - тематический концерт ко Дню 

пожилых людей 

 

Заседание комиссии по социальным вопросам 

 

Заседание комиссии по промышленности, 

предпринимательству, энергетическому комплексу и 

собственности 

29 сентября - суббота 

 

Россошанский район 

Легкоатлетическая трасса соснового 

массива ул. Есенина                      09.00 

 

Россошанский район 

Нижнекарабутский СДК               10.00 

 

Россошанский район 

Первомайский СДК                       11.00 

 

Россошанский район 

Криничанский КДЦ                      12.00 

 

Россошанский район 

Копенкинский КДЦ                      14.00 

 

Россошанский район 

ДК им. Милованова                      14.00 

 

Россошанский район 

Украинский СК                             15.00 

 

 

Россошанский район 

Екатериновский СК                      15.00 

 

 

Первенство по легкоатлетическому кроссу в зачѐт 

Спартакиады школьников г. Россошь и Россошанского 

района на 2018-2018 год. 

  

«Голова седая, да душа молодая»- праздничный концерт  

 

 

«Голова седая, да душа молодая» - концерт ко Дню 

пожилых людей 

 

«От всей души с поклоном и любовью» -концерт ко Дню 

пожилых людей 

 

«Эх, да разгуляемся!» - День села 

 

 

Вечер в дамском клубе «Александрина» - «Пора бабьего 

лета!» 

 

«Поклонимся селу и людям в нем живущим»-день села. 

«Мое любимое село»- конкурс рисунков. «Сокровища 

осени»- конкурс поделок  

 

День села Екатериновка «Село родное» 

 

30 сентября - воскресенье 



Городское поселение г. Россошь 

ДК «Созвездие»                             11.00 

 

Россошанский район 

Кривоносовский КДЦ                   11.00 

 

Россошанский район 

Шрамовский КДЦ                         11.30 

 

Россошанский район 

Еленовский СДК                           12.00 

 

Россошанский район 

Чагарский СК                                 12.00 

 

Россошанский район 

Цапковский СК                              12.00 

 

Россошанский район 

Ст. Спартак                                    16.00 

III открытый городской фестиваль творчества пожилых 

людей «Мои года – моѐ богатство» 

 

«Какие  наши годы» - праздничный огонек для пожилых 

людей 

 

«Почта Добра» - акция 

(поздравительные открытки для пожилых людей) 

 

«Мы молоды всегда душой»- 

огонек для пожилых людей 

 

День села Чагари «Гуляй  село!» 

 

 
Праздничная поздравительная программа к Дню села «С 

праздником, люди, песен достойные!» 

 

Чемпионат Воронежской области по футболу 19-й тур 

«Спартак-2» (Россошь) - «Кристалл» (Борисоглебск) 

 

В течение недели: 

- составление протоколов об административном правонарушении по ст. 19.2 закона 

Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Воронежской области»; 

- работа по выявлению несанкционированных свалок и принятие мер по их ликвидации и 

недопущению образования новых свалок; 

-организация школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по всем 

предметам. 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                  Л.А. Кушнарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орешко И.С. 


