
проводимых
30

,dffijЖ*'",
qЩffiжкж*н""

грАФик мЕроп,риятий,
1 россошАнском ]чIуниципАльном рдйонв
вгуста 2021 года по 05 сент:пбря 2021 года

Время
прове-
дения

Мерс Местlэ
проведе)_ния

ответственный

Понедельник - 30 августа
8- l5 Еженедельное оперативное с(

предприятий и организаций )
управляющих организаций

щание с руководит,елями
Х города, директорами

В режиме ВR.С через
ZooM

Глава
администации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

09-00

Планёрка у главы администрi
отделов районной администр

фелеральных органов госуда[

района с руководителямII
, руководителями
нной власти

В режиме ВК,С через
ZooM

Руководитель
аппарата
администрации

района
Марков И.М.

1 0-з0 Еженедельное оlrеративное с(
отделов админисцации гороl
директорами муниципzrльных
городского поселения горол F

вещание с начальниками
ского поселения город Poccolllb,
кu}зенных учреждений

Администрация
г.п.г. Россошь,
каб.20l

Глава
администации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

l 4-00 Комиссия по конк)фсному от
предпринимательства, претен
счбсидий

субъектов малого среднего
цID( на предоставление

Администраrция, каб.
4|4

заместитель главы
администрации
Соломахин А.Н.

Вторник - 31 авryс,га

09-00 Выставка кСоветский сентябрl ))

lrttps://vk.com/p ublic 1 753

19039
lrttрs://оkrr/ягоlшр546 1 ]5

йКУ г.п.г. Россошь
(.ЩО "Вдохновение"
(раевелческий музей,
tаведующий Речинская
ц.м.

:r94005зб
lrttps://www. facebook. com
l'qrоuрs/3 088474[598З 92 l 0

l 1-00
Информачионный пост "Межд
осведомленности о передозир(

rнародный день
вке"

https ://ok.rulprofi lel5 78
764089786

новокалитвенский
0,ЩК, завелующий
Н.А. Широкая

l3_40 Комиссия по законодательств)
|]шr заседаний
i]дминистраци,и

Глава
россошанского
эайона Сисюк В.М,.

l4-00 Комиссия по бюджету,, нiulога] и финансовой деятельности
i]ал заседаний
ilдминистраци,и

Глава
россошанского
эайона Сисюк В.М.

14-00 Час информации "Сегодня ты Jкольник, а завтра избирателl," 'Украинский С),ЩК

Украинский С,ЩК,

tаведующий
Э.А.Савченко

l4-00 Заседание постоянной комиссI
городского поселения горол Р<

политике, бюджету, финансам

и Совет,а народных деlтутатоI}
ссошь по экономической
а собстlrенности

,\дминистрация
г.п.г.Россошь,
каб.204

Глава городского
поселениrI город
Россошь
3аграничнова А.Г.

Iрият!Iя



l4-з0 Президиум о н€вначении сессии зал заседаниii
администрац]ии

лава
)оссошацского

lайона Сисюк B.Ir{.

l 5-00 Заседание постоянной комиссии Совета народных деlту,татов
городского поселения город Россошь lrо местному
самоуправлению, связям с общественностью и взаилtодействию
со СМИ

Администрация
г.п.г.Россошь,.
каб.204

Глава городского
iIоселения город
Россошь
3агранлтчнова А.Г.

Среда - 1 сентября

08-00 Информачионный пост ",Щень знаний"

hФs ://vk. coml'mc.ross
https ://ok.ru/profi le/5 73 МКУ "Молодежн;ый

центрt', директор
Ярославкин В. Б.

234658449
htфs ://www. iпstаяrаm,
com/mc.ross3tlf

08-00 Онлайн- поздравление "Праздник Знаний - день чудесный!"
новокалитвенский
сдк

новокалитвенский
С.ЩК, завелующиii
Н.А. Широкая

09-00
<Здравствуй, школа! <:Праздник ко .Щню Знаний. Выстугrпеlrие
детей, участников художественной самодеятельностиD

лизиновская Сош
Лизиновский С,ЩF[,

заведующий
О.В.Старунова

09-00 Выставка <Советский сентябрь>

httрs;//чk.соm/гц"rЬliс l 75 3

7903 9htфs://ok,J:u/qroup5
МКУ г.п.г. Россошь
К,ЩО "Влохновение"
Краеведческий музс:й,
заведующий
Речинскм Л.М.

46 1 755 940053 бфttLs ://ww
w. faceboo!:. соrrлiяrsчрý/3
0tl8474598з92 l 0

09-00 Тематическая выставка "Избиратель! Читай! Думай! Выбирай"

городская
библиотекаNs.J
bttps ://чk. соm,l clltb l2'7 6

МКУ г.п.г. Россоrць
кдо
"Вдохновение",
ЩБС, Линькова Л.Г.

l 0523https://o!l.ru/nezn
ауарrо

1 0-00 Выставка "Первый сентябрьский денек" https://ok.ru/pllofi le/5 7 l

4 | З 229 420 / sta,];u s е s ?
https://vk.com/id4 l 863

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова,
Щиректор Басова
н.н.0624

htфs ://www. irlýtаgrаm.
com/bibliotektimaФras
olova/

l1-00 Оrr,rайн- поздравление "Здравствуй, школа! "

https :/iok. rL/рliэ fi l е/5 83 Подгоренский СДК
2144З9З64httl,ý//yk9а
m/id526847l87

заведующий
А.Н.Лазоревская

l 3-00 Мероприятие дня "Здравствуй, школа|' городскаJl библиотекаЛs4

МКУ г.п.г. Россошь
КДо "Вдохновенио",
ЩБС, заведующий
Линькова Л.Г.

l4-00
Праздник, посвященцый,Щню sнаний кВолшебная страна
знаний>

Кривоносовсilий СЩК

Крtвоносовский
сд(
Завед5пощий

,Щесятерик К.А.
l 4-00 день депутата Совета народных деrryтатов городского

поселения город Россошь
.Ддминис,грация
-г.п.г.Россошь.,
каб.20l

Глава городского
поселения город
Россошь
Заграничнова А.Г.

1 5-00 Онлайн-коццерт ко ,Щlтю знаний "Здравствуй, шкоJIа"

МКУ г.п.г. Россошь
К.ЩО "Вдохновение"
,Щ,К "Созвездие"
Режиссер массовых
предсгавлений
Нехаева H.,Щ.

mldk*spz_vezdiel(
].r!tр s: //о k ru/рrо.[il е/5 7 2 5 9

1_0"854,3-б

1 5-00 Игровая программа кУмники и },}tницыD -Евстратовскиi] СДК
Евстратовский
СЩК, завелующий
о,Н. Радинская

l 6-00 Развлекательная программа дIя детей "Здравствуй, шкопа! " ]Началовский t(]ДК
Начаповский С.ЩК,
заведующий
Г.А.Русанова

lnttps ://vk. com/d k_sozvezd
iie



Че,гверг - 2 сеrlтября

09-00 Информачионный пост-,Щень окончания Второй мировой войны

hrtps://vk.coпt/public 1 ИКУ г.п.г. Россоuзь
КДО "Вдохновение"
Краевелческий
иузей, заведующий
Речинская Л.М.

5 3 7903 9httрs;//оk.rч/glг
оuр546l7,559!Ш!5Збh!
ps:/iwww.faclrbaakдg
m/grоuрs/З 08]L4745 9 8З

92ш

09-00 Мероприятие дня "Что имеем, то храним"

городская
библиотекаЛ9!
https://vk.coпlclub l 27

МКУ г.п.г. Россоцrь
К.ЩО "Вдохновениtе"
L{БС, заведующий
Пинькова Л.Г.6 l 0523

l 0_00 Митинг "Вечно живые" Морозовскиil СДК
Морозовский С.ЩК,

заведующий
Филатова В.А.

l0-00 Тематическая выставка "Мир без терроllиlзма" Шрамовский С[К
Шрамовский С.ЩК
lаведующий
Иаксакова С.В.

l 1-00 Акция "Венок памяти" с. Поповка, ул.
Ленина

Поповский С,ЩК зав.

}илиалом
Щиканский Н.В.

l2-00 Игровая программа <Веселые вытворяшtкI{) Морозовскийt С.ЩК
Иорозовский С[К,
lаведующий
Dилатова В.А.

1 0-00 Совещание по вопросам подготовки к ОЗIl 2021-2022r,r. Администрация
г.п.г. Россошь,
каб.20З

помощник главы
tдминистации г.п.г.
Россошь по
зопросам ЖКХ
Попова В.Н.

l 4-00 Х сессия Совета народных депутатов городского поселения
город Россошь

зал заседанийi
админисIрации

]лава г.п.г. Россопrь
}аграничнова А.Г.

15-00 Оrшайн- мастер-класс изостудии "Акварелька" - "Герб Росс()ши"

bttp_r/_ykgsдrci}*spzv._e;
die
https://rvц,w. iцstаяrаm. со

МКУ г.п,г. Россошь
К.ЩО "Вдохновение"
ЦК "Созвездие"
Режиссер массовьж
представлений Нехаева
FI.д.

m/dk_sozvezdic1
https ://оk.тu/рrо,Гllеl 57 259

"1"0J543"6

1 6-00 Урок памяти ",Щобро lt Зло" Территория
Шекаловскопо С,ЩК

Шекаловский СДК,
tаведующий
Ииленная Н.В.

l 9-00
час памяти, посвященный дtпо солидарности в борьбе с
терроризмом <Свеча памяти)) Евстратовскиii С,ЩК

Евстратовский СДК,
ввелующий О.Н.
]адинская

l9_00
Час памяти, посвященный ",Щrпо солидарности в борьбе с
терроризмом" "Свеча памяти" ЕвсTратовскиit СЩК

3вс,гратовский СДК
введующий
)адинская О.Н.

Пятнlлца - 3 с,ен,гябlэя

Акция "Мы за мирнук) жизнь "
.Александровсlкий

сдк
Александровский
С.ЩК завелующий
Резникова А.Л

09-00
Ипформачионный пост о,Щне солидарности в борьбе с
терроризмом

]https ://vk.corrulmc.ross
]https ://оk.ru/рrоfi lel5 7

мку "молодежныtй
центр", директор
Ярославкин В.Б..з2з4658449

09_з0
Фильм <Грань> о совместной операции ФСБ России и ФСИIl
России, предотвративIпих террористиrIеские акты в
Воронежской области

Jrttps ://vk. comljT с. ross
https ://ok.nr/profi lеl5 7

мку "молодежный
Центр", директор
Ярославкин В.Б..J2з4658449

l0-00 "Щветы памяти" : акциJI, посвященная,Щню окоIцания B1,opoii
мировой войны

JПарк Побелы 0ела
.[Iизиновка

Лизиновский С.ЩК,
заведующий
О.В.Старунова

l0-00 Арт-окно "Пусть всегда булет солнце! Пусть всегда будет Mltp!"
]новокалитвевский
(]дк

новокалитвенский
С.ЩК, завелующий
Н.А. Широкая



l 0_00 Акция памяти "Стоп, террор" Шрамовскийr С,ЩК
Шрамовский С.ЩI(
заведуюций
Максакова С.В.

l 0-00 Выставка - предупреждение "Терроризl{ - территорLIJI страха'' https://ok. пr/rlгоfi lel5 7
1 4 1 З229 420 l l;.tatuses?
https://vk.con/id4 1 86З

МкУк МБРМР и.м..
А,Т. Прасолова
,Щиректор Басова
н.н.0624

https ://www. iцstаgrаm.
com/b ibl i otek4im atpras
olova/

l2-00 Час толерантности :к.Щружба и братствсl, дороже богатства>l Жилинский (,jДК
Жилинский С.ЩК,
заведующий
Савченко Е.А.

l 2-00
Патриотическая акция кВенок Памяти>, llриуроченная
ко .Щню окончания Второй мировой войны и Дню Росслtйскrrй
гвардии

Евстратовский СЩК
Евс,гратовский
С.ЩК, заведующиii
о.Н. Радинская

l 2-00 Беседа "Мы духом окрепнем в борьбе" Еленовский (-]К
Еленовский СК
заведующий
Боброва Г.В.

l3:00
Заезд и регистрация участников IХоткрt,Iтого музыкttльно-
поэтического фестиваля памяти Влалимира Высоцкого кЯ,
конечно, вернусь!>

экопарк кКая;rов бор>

отдел культуры,
главный инспектор
одинокова Р.А.,
зам. директора
МКУ г.п.г. Россоrць
<Центр по ГО и
защите от Чс>
Ловцов А.В.

l з-00
",щень солидарности в борьбе с терроризмом": информациоrtный
час Лизиновский СДК

Лизиновский СЩК,,
заведующий
О.В.Старунова

l з-00
Митинг, посвященный международному дню солидарности в
борьбе с терроризмом "Жертвам Беслана" Подгоренскиlйi С!К

Подгоренский СДК,
завелующий А.Н.
Лазоревская

l4-00 Акция " Мир без насиJIия" : антитеррорис,гическое мероприят ие. началовская Сош
Началовский С,ЩК,
завелующий Г.А.
Русанова.

l 4-00 Беседа "Трагедия не должна повториться!" Кривоносовский СЩК

Кривоносовский
сдк
заведующий
.Щесятерик К.А.

l4-00 Беседа "Терроризм - территорLIJI страха" Украинский (),ЩК
Украинский С,ЩК
заведующийС.А.Са
вченко

|4-45 Конкурс рисунков на асфальте "Мы за мир на гLланете" Кривоносовс1,1ий С.ЩК

Кривоносовский
сдк
заведующий
.Щесятерик К.А.

l 5_00 Час памяти "Имя трагедии - Беслан" -новокалитвенский
сдк

новокалитвенский
СЩК, завелующий
Н.А. Широкая

l 5_00 Информачионное мероприятие "Стоп-террор" ,ЩК "Созвездис:

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение" ,ЩК

"Созвездие"
Режиссер массовы]к
представлений
Нехаева Н..Щ.

15-00 Акция ",Щерево мира" ](опенкинская
()ельская библиотека

копенкинская
сельская
библиотека,
библиотекарь
Лемешко Т.Н.

l5-00 <Терроризм сегоднrI)): беседа- предупреждение l{lажнекарабутский Нижнекарабутскийi



ск СК, заведующий
Атаманюк

l 8-00 Беседа "Терроризму скажем нет!" Копенкинский С!К
Копенкинский CIIK,
заведующий
Лемешко Т.Н.

l 8-00
Молодежная акция памяти жертв террористических актов ''Не
забывается такое никогда" Морозовскиi; СДК

Морозовский СДК
заведующий
Филатова В.А.

Су|ббота - 4 сеrlтября

09-00 Выставка <Советский сентябрь>

https ://vk. соп]фцЬlд 1 МКУ г,п.г. Россоцrь
кдо
"Вд9lц6зg1l7g"
Краеведческий
музей, заведующий
Речинская Л.М.

75 3 79039httrцs ://оk.ru/
group546l 75ji94005Зб
https ://www. lilcebook.
соm/яrоuрs/30884745
9)8з921Q

С 9.30 до
22.00
(возможе
н перенос
даты и
времени
данного
мероприя
тия)

Фестиваль <Смотрины), в рамках которого пройдуr-:

- IX открытый музыкально-поэтический фестиваль памяти
Владимира Высоцкого <<Я, конечно, вернусь!>>1

- Межрегиональныii фестиваль творt{ества "Праздник
мастеров";

- фестиваль ТОСов Воронежской области

Экопарк
<Каялов бор,l,>

| Алминистрачия

| 
Россо-аr.*о.о

| 

муниципального

| 
раиона,

lзаместитель глаtlы
Iuдr"п""rрu,r""
|Леонтьева 

Т.В.,
lотдел культуры,
| руководитель

|Гозенко.,Т.В.,
Iглавныи
| инспекгор

|Олинокова Р.А.,

|мку
"молодежный
центр", директорl
Ярославкин В. Б.,
ЩК <<Созвезлие
МКУ г.п.г.
Россошь KflO
<<Вдохновение>>,

режиссер
массовых
представлений
Нехаева Н.!.,.запп.
дирекгора МКУ
г.п.г. Россошь
<<Щентр по ГО и
защите от Чс>
Ловцов А.В.

20-00 ,Щворовые игры (спортивные мероприяп{я дIя молодежи,
направленные на здоровый образ жизни)

Многофyнкцl]:он€цьн
Архиповский СДК,
заведующий
Кочергина В.А.

ая сIIортивна,I
площадка
(Архиповскиiа, СДК)

Воскр,есенье - 5 сентября

l0-00 Межрегиональный фестивЕlль творчествiл "Праздник Macтepc|Bl'
(выставка-ярмарка) парк кЮбилеiiный>

Отлел культуры,
руководитсль Гозенко
т. в., мку
llМолодежный 

центр",

дирекгор Ярославкин
в. Б.

l4-00 ас загадок "осенний пейзаж" Еленовский С]К
Еленовский СК
заведующий
Боброва Г.В.

Руководитель аппарата

Исп. Бслоусова Е.И.
8(4,7з96)247-22

6> Марков И.М.


