
 

 ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 09 января по 14 января 2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

08 января – понедельник (выходной день) 

Городское поселение г. Россошь  

парк «Студенческий»                    12.00 

 

Администрация района    

 СК «Строитель»                           15.00 

Праздничная программа «Рождество пришло!» 

 

 

Первенство ДЮСШ по лѐгкой атлетике среди ГНП 

 

09 января  – вторник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

Администрация района                 10.30 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №5            14.00  

 

Администрация района                 14.00 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

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. 

  

Еженедельное оперативное совещание с 

руководителями и начальниками структурных 

подразделений администрации района 

 

Литературная викторина-выставка «Под чистым небом 

Рождества»  

 

Заседание комиссия  по реализации мероприятий 

"Обеспечение жильем молодых семей в Россошанском 

муниципальном районе" 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию  

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

10 января – среда 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова         10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2            14.00  

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      14.00 

 

 

Выставка-обзор творчества А.Н. Толстого «Золотой 

ключик детства» 

 

Конкурс рождественских колядок «Весѐлые колядки»  

 

 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

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

рассмотрению обращений граждан. 

11 января - четверг 

Администрация городского поселение 

г. Россошь                                      10.00  

 

Администрация городского поселение 

г. Россошь                                      10.00 

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросу прохождения ОЗП 2017-2018 г.г. 

 

Митинги памяти, посвященные 75-й годовщине со дня 

освобождения города Россоши от немецко-фашистских 

захватчиков. 



Администрация района                 10.30 

 

 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      14.00 

 

 

Совещание с главами поселений Россошанского 

муниципального района о подведении итогов по 

оценке эффективности развития поселений за 2017 год 

 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

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

рассмотрению обращений граждан. 

12 января  –   пятница 

Администрация городского поселение 

г. Россошь                                      10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1            10.00  

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2            13.00  

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова         11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3            13.00  

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6            14.00 

Митинги памяти, посвященные 74-й годовщине со дня 

освобождения города Россоши от немецко-фашистских 

захватчиков. 

Викторина «В снежном царстве, морозном 

государстве» 

 

 

Театрализованное представление «Коляда, коляда, 

накануне Рождества» 

 

Литературная игра по сказкам Ш.Перро «Поиграем в 

сказку» 

 

Интеллектуальная игра «Счастливый случай» 

 

Интеллектуальная игра «Счастливый случай» «Дед 

Мороз пришѐл к нам в гости» 

 

Викторина «Наш любимый «Золотой ключик», 

посвященная 135-летию со дня рождения А.Н.Толстого 

13 января  - суббота 

Городское поселение г. Россошь 

ДК им. Милованова                      15.00   

 

Праздничный концерт «Народные посиделки» 

народного ансамбля «Добродея» на «Старый новый 

год» 

 14 января  - воскресенье 

Городское поселение г. Россошь 

район  ул. Маршака                      10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

ДДРК                                              16.00 

Военно-исторический фестиваль-реконструкция 

«Острогожско-Россошанская операция – Сталинград 

на Верхнем Дону» 

 

Дискотека «Прощание с ѐлкой» 

 

В течение недели:  

-вахта памяти, посвящѐнная освобождению г. Россошь; 

-декада книги, посвящѐнная освобождению г. Россошь; 

- контроль накопления минеральных удобрений СХП и КХП Россошанского района; 

- контроль состояния скота в хозяйствах района. 

 

 

 

Начальник отдела организационной 

работы и делопроизводства    П.А.Бочаров  


