
проводимых
с

Время
прове-
дения

Мер )гIрият,ия Место
проведония

ответственныit

ПонеделыIик,- l2 июля
8_15 Еженедельное оперативное

предприятий и организациi
управляющих организаций

совещание с руководитеJIями
ЖКХ горола, директорами

В режиме ВКС
через ZOOIt4

Глава
админис,грации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

09_00

Планёрка у главы адruинисl
отделов районной админис,
федеральных органов госуд

эации района с руководителями
рации, руководителями
rрственной власти

В режиме ВКС
через ZOOIr4

Руководитель
аппарата
администрации
района Марков
и.м.

09-00
Информашионны й пост-Щеr
- выставка <Торжество дух:

ь воинской славы России
,l Ленинград

httрs://чk.соlщфцЬI9
175з,790з9
https://www._&9ýba9
k.соm/grоuрsЛ88Е4
74598з92 1 0
https ://ok.rrr/group54
6 l 75594005з 6

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей, заведующий
музеем Речинская
л.м.

09-30 rтографа
https ://оk.rr/рrоfi lel5

мку
"молодежный
центр",
директорЯрославки
нВ.Б.

Акция, посвященная дню ф '7З2З465844l]}ttрsl
чk.соm/mс.r,эss

l0-30 Еженедельное оперативное
отделов администрации гор
Россошь, директорами MyHI
городского поселения гороl

)овещание с начальниками
)дского поселения город
ципальных казенных )лрежд(эний
Россошь

Администрация
г.п.г.Россошtь,
каб.201

Глава
администации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

l 1_00 "Ромашковая Bzcb" :книжно иллюстрационная выставка
Архиповска:п
сельская
библиотека

Архиповская
сельская
библиотека,библио
текарь Крекотень
т.н.

l 1_00 Информачионный лост кСв тые Апостолы Петр и Павел>l
https : //ok. rtr/]дsfi]96
7876408978(i

НовокаlIитвенский
С,ЩК,зав. филиалом
Н.А. Широкм

l2-00
Информачионный пост ".Щеl

командованием Петра I над
сражении"

ь победы русской армии под
цведами в Полтавском htфs://ok.ru/profile/5

новокапитвенский
С.ЩК,зав. филиалом
Н.А. Широкая

7876408978(i

l 6-00 Фото - марафон
Парк Юбилеlйный,

парк Стулен.tеский,
Молодежныii чентр

мку
"молодежный
цен,гр",
лиректорЯрославки
нВ.Б.

l 7-00 Час о здоровье "Советы лю( купаться" Копёнкинскiдй СДК
копёнкинский
сдк,
зав филиапом



Лемешко Т.Н.

1 6-00 Итоги онлайн-фес,гиваля " [арад пародий"

httрs:/Дzk.ссццllцц|
609,776з4
https://ok.rulgqцpб
486944]l9,1c|211

Морозовский СДК,
Зав. филиалом
Филатова В.А.

Вторник - 13 июltя

09-00 Информачионный пост- l94, год- освобождение Ви;tьнюt;а

htФs://vk.com/public
1 753 7903 9hLttps ://ok.r
ч/еrоuп546 ]l7559400
53dhttps://www.faceb
ook.com/groups/3088
474598з9210

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей,
заведующий
музеем Речинская
л.м.

09-00
Литературные рекомендацил
литературе"

"Мир деревни в coBpeMeHHoii

городская
библиотекаNs3
htФs://vk.com/club l2
76 l 0523httrls ://ok.ru/
пеzцауарrо/tорiсs

МКУ г.п.г.
Россошь КЩО
"Вдохновение",
I_{БС, лиректор
Линькова Л.Г.

l0-00 онлайн-головоломки
https ://оk.ru,|рrоfi le/5
'l З2З 4 6 5 8 4 4!)http s ://v
k.соm/mс.rоц;s

мку
"молодежный
центр",
дирекгорЯрославк
ин В. Б.

l 1-00 Литераryрная страница l|По траницам детских книг" htфs ://оk.rr:,/рrоfi lel5
78,764089786

новокалитвенский
С.ЩК,зав.

филиалом Н.А.
Широкая

1 1-00 Эко-викторина"Санитары ле а" Ццш"цсдараýЕщд
библдоJ9ца

Нижнекарабутская
с/б, библиотекарь
Украинская З.Н .

l 1-00 Видео -просмотр "Пристраст lя, уносящие жизнь" Поповский (]ДК
Поповский С,ЩК,
зав. филиалом
Н.В. Диканский

1 1-00 "Ромашковая Русь":книжно - lллюстрационная выс,гавка
Архиповскад
сельская библиотека

Архиповская
сельская
библиотека,библио
текарьКрекотень
т.н.

l2-00
Антитеррористическая бесед
поведения при обнаружении

L "Страшная находка'|. Прави.lа
Iодозрительных предметов

Подгоренскцй СДК
Подгоренский
СДК, заведующий
А.Н. Лазоревская

Ср"дч - 14 июля

09-00 Информационный пост- Истс эия музейного экспоната

htфs :i/vk. colm/public l
753 790З9https://ok.rr/

8точр54б 1 7j'5940053
бhtФs:/iwww.fасеЬоо
k.com/groups/308847
4598з92l0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краевелческий
музей,
заведующий
музеем Речинская
л.м.

09-00 Акция букроссинг "К добру . эрез книгу"

городская
библиотекаJý!
https://vk.colфluhЦ
7б l 052З http 9 ://оk.ru/п
eznayapro/topics

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение",
ЩБС, директор
Линькова Л.Г.

1 1-00 Выставка-обзор "А. Невский заступник Отечества"

гоDодская
библиотекалg2
https://vk.coIn/club 1 2
,761052з

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение",
ЩБС, лиректор
Линькова Л.Г.

l 1-00 "Ромашковая Русь" книжно - нная высl,ав]{а
Архиповская
сельская библиотека

Архиповская
сельская
библиотека.библи



отекарь Крекотень
т.н.

Четверг - 15 июля

09-00
Информашионный пост- выс,
Ленинград

авка кТоржество духа)

https ://чk.со,lп/рuЬliс l
75 3 7903 9https ://ok. rr/
group546l7=5l9zlQQ5f
бh ttp_ý : //wwrу;Гас еý9 q

k.соm/grочрцУ308847
4598з9210

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"ýд6;ц69gццg"
Краеведческий
музеЙ,
заведующий
музеем Речинская
л.м.

09-00 Тематический обзор "Секрет ,I огородника"
городская
библиотека"]ý!

МКУ г.п.г,
Россошь КЩО
"Вдохновение",
I]БС, лиректор
Линькова Л.Г.

l 0-00 Совещание по вопросам под] 0товки к оЗП 2021-2022г.г. Администрiация
г.п.г.Россоtlль,
каб.20З

помощник главы
админис,грации
городского
поселения город
Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.

l 1-00 Мульти - шоу

https://vk.com/id4623
2з|зз
https :i/ok.rul рrоfi lei5 9
,12265193|7

Евстратовский
С,ЩК, завелующий
Радинская о.Н.

l 1-00 "Ромашковая Русь" :кнrrжно - Iллюстрационная выс,гавка
Архиповскад
сельская библиотека

Архиповская
сельская
библиотека,
библиотекарь
Крекотень Т.Н.

l 4-00 Конкурс рисунков "Мы pltcyr м на асфальте" Украинскийг С,ЩК
Украинский С,ЩК,

зав. филиапом
С.А.Савченко

l4-00 Мастер класс " Щветочная по
бумаги"

Iяна"- изготовление цI]етов и:i
Подгоренский СДК

Подгоренский
СЩК, Завелующий
фи.пишrомА.Н.Лаз

l5-00 Беседа " Наркотики - путь вн Iкуда"
новокалитвенский
сдк

новокалитвенски
й СДК,зав.
флrлиалом Н.А.
Широкая

Пятница - 16 июлtя

09-00 Информачионный пост- Кни t Памяти

https : //vk. cotlr/p uЬl ic l
75 З 790З 9htlps ://оk.rr:/
grоuр546 1 7j!59400536
https ://www.!ЪсеЬооk.
соm/grоuрs/]]08 847459

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей,
заведующий
музеем
Речинская Л.М.

8392 1 0

09.00
Комиссия по промышленнос1
энергетшIескому комплексу I

а, предпринимательству,
собственности

Администра,lция

района, каб. 325

Глава
россошанского
муниципtшьного
района В.М.
Сисюк

l0.00 Комиссия по наградам Россо Iанского муниципtlльного paiioHa
Администраlдия
района, каб.325

Глава
россошанского
муниципчrльного

района В.М.
Сисюк

l 0-00 Эко- путешествие "Путешест ие в зеленую аптеку"
Нижнекарабутский
ск

Нижнекарабутск
ий СК



зав.отделомТ.М.
Атаманюк
совместно с
Нижнекарабутско
йбиб-кой
библиотекарь
З.Н.Украинская

l 1-00 Литературная страница "Вот оно какое наше лето!" https ://оk.ru/рrоГllе/5 7
8764089786

новокалитвенски
й С,ЩК,зав.

филиалом Н.А.
Широкая

l 1-00 "Ромашковая Русь" : книжно 4ллюстрационная выставка Архиповская
сельская би(jлиотека

Архиповская
сельская
библиотека,
библиотекарьКре
котень Т.Н.

l2_00
Мастер -класс "Я подарю те(
из бумаги)

ромашку" (изготовление цвlэтов Архиповский СДК

АрхиповскийС,Щ
К,Завелующий
филиалом
Кочергина В.А.

l 2-00
"Мой выбор-здоровье, радос,
беседа по проблемам нарком

ь, красота": профилактическаLя
Lнии и табакокурения

Лизиновскиl:й СЩК

Лизиновский
сдк,
Зав. филиалом
старунова о.в

15-00
Вилео-поздравление ко дtlю
тобой взрастила- родная MaTr

|ождения села "Земля, что на() с
шка"

Нижнекарабутский
ск

Нижнекарабутск
пй
СК,зав,отделомТ.
М.Атамаlпок

l5-00 Рисунки детей на асфальте "l
международному,щню рисуt

iвноцветные мелки" к
ков на асфальте Подгоренскlлй С[К

Подгоренский
сдк,
заведующий
филиа.llомЛазоре
вскаяА.Н.

l5-00 Акция "Тетрис на асфаJlьте",
Тетриса

Iосвящ9нная Дrтю рождения
прилегающая
территория МКУ
"Молодеrкш,tй центр"

мку
"молодежный
центр",
директорЯрослав
кин В. Б.

l 6-00 Развлекательная программа ( Iетнее настроение) Территория
шекаловсксlй школы

шекаловский
С,ЩК, режиссер
Калачина Н.В.

l 6-00 [ень рисованиrI на асфальте Я рисую лето" Архиповскиii СДК

АрхиповскийС.Щ
К, Завелующий
филиалом
Кочергина В.А.

1 8-00 .Щворовые игры. "В здоровом
волейбол)

геле - здоровый дrх!" (игра в

Многофункlшональна
я спортивнаJ{
площадка
(территория
Архиповского СДК)

АрхиповскийС/]
К, Зав. филиалом
Кочергина В.А.

Суббота - 17 июлlп

l 0-00 Игровая программа "Сто зате для друзей" Шрамовскиi! СДК

Шрамовский
сдк
зав.фшlиалом
Максакова С.В.

l 2-00 Игровая программа "Я и мои lрузья" Еленовский (]К
Еленовский СК
зав.отделом
Боброва Г.В.

l 2-00 Игровая программа "Фруктов я карусель" Евстратовский С[К
Евстратовский
сдк,
зав. филиалом
радинская о.н

Воскресенье - 18 ик)ля



Акция "Яблоко, сок и на сигарету'|

Руководитель аппарата

а),,__
Марков И.М.

Исп. Бслоусова Е.И
8(4,1з96)241-22

l 1-00
Территория
Морозовскrэго
сельского пl|сселения

Морозовский
сдк,
Зав филиалом
Филатова В.А.


