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и Россошанского

Ю.В. Мишанков

ГРАФИК МЕРО
проводимых россошАнс ком муниципАJIьном рАЙонЕ

19 rrюля 2021 года по 25 июля 2021 годlа

рияl,ия

ние с ]начаJIьниl(ами
посеJIениrI горl),I

х кtвенных ).чрежд(:ний
Россошь

на воде))

Вто lrK - 20 IIltlл,l

народном ,цне цахма,г

Литераryрный пост "Франчес Петрарка"

ПонедtэльIIик ,- l9 икr;lя

с руководителями
ЖКХ горола, д}Фектс,рами

района с руководителя.\{и
ции, руковtодителями

власти

чс:ловеrчества)

ных l50-летию станцI.tI{ Росссшь

Еженедельное оперативное
прелприятий и организа
управляющих организаций

В режш,rе ВКС
через ZOOM

Глава
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

Планёрка у главы админ]
отделов районной админ
фелера;rьных органов госу

В режиме ВКС
через ZOON{

Руководитель
аппарата
администрации
района Марков
и.м.

Беседа - кТерроризм - зло п

новокалитвенский
С,ЩК, зав.

филиалом Н.А.

I_{икл публикаций,
"Из прошtлого в будущее"

https ://оk.ru/рrоfi lelS
7l413229420/staпse
s?
https://vk,com/id4l8
бз0624
https://www.instaqra
m.com/bibliotekaima
фrаsоlоча./

МКУКМБРМР ИМ.
А.Т. Прасолова
директор Басова
н.н.

Еженедельное оперативное
отделов администрации
Россошь, директорами
городского поселения,

Администрация
г.п,г. Россошь,
каб.201

Глава
админисlращIи
городского
поселениrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

Беседа кПравила безопас

Подгоренский
С.ЩК, зав.
Филиалом

Информашионный пост о

мку
"МолодежныЙ
центр", директор

https://vk. corrr/ciub l 2
76 l 0523 https ::. l / ok.rul
пеzпачаDго

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение",
ЦБС, директор
Линькова Л.Г.

книжная выставка "он принял боль войны" к 95-

Время
прове-
дения

Место
провед,ения

ответственнr,rй

8- l5

09-00

l0-00 новока.питвенский
сдк

l0-00

l 0-30

l4-00 Подгоренский СДК

09_30
https ://оk.rч/рrоfi le/5
7з2з4658449htфs://ч
k.соm/mс.rоsý

l0-00

10-00 копенкинская копенкинская



летию В.о. Богомолова сельская библиотека
https ://ok.ru/kopenkin
skaya.biblioteka

сельская
библиотека,
библиотекарь
Лемешко Т.Н.

l0-00 "Мультимания" (просмотр советских мультфильмов) Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
С,ЩК Зав.филиалом
Десятерик К. А.

1 1-00 Информаuионный пост кМеждународный день ша)(ма.т))
https ;//оk.ru,/рrоfi lel5
78764089,78,ý

новокалитвенский
С,ЩК, зав.

филиалом Н.А.
Широкая

l 1-00
Выставка, посвященная l 95 -летlпо А.Н.Афанасьевzt "l1ска.гель
ск€вочных сокровищ"

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
htфs ://оk.rulрrоfi lel5
7l4l322942Olstatuses
?
httos ://vk.com/id4 l 86
30624
https://www.instagra
m.com/bibliotekaimat
prasolova./

МКУК МБРМР
им. А.Т.
Прасолова
директор Басова
н.н.

l 1-00 Информачионный пост "История шахмат''

https://vk.com/club l 7
,7462585

htфs ://ok.rrv' grоuр/5 4
2922017з4з4з

Поповский СЩК,
Зав. филиалом
Н.В..Щиканский

l 1_30 Литературный капендарь, к l 95-летию д.I{.дфанасl;ева

https ://оk.пу'рrоfi lel5
7 l 4 lз229 42,0/statuses
https://vk.colm/id4 l 86
з062!
https://www. instagra
m. com/bibli<ltekaimat
prasolova/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
директор Басова
н.н.

l 2-00 Информачионный пост "АптQка под ногами"
https //vk.cornl id462З
23 l 33httрs:l'оk.rulрr
оГllе/5972265 1 93 l7

Евстратовский
С,ЩК зав.

филиалом
Радинская о.Н.

l2_00 Информашионный пост "Мехqлународный день торта" https ://оk.ru/рrоfi lel5
78'764089'78t!

новокалитвенский
СДК, зав.

филиалом Н.А.
Широкая

l6-00 "Игра ферзей и королей": ша; .матный турн,ир https :i/оk.ru/lрrоfi lel5
8з22,722з22"1_

Украинская
сельская
библиотека,
ВеДУщий

библиотекарь
Паляничко Н.С.

l7_00
Итоги и rryбликация награлн!
"Плетем - заплетаем"

Ix дипломов ,участников конк,/рса
httrэs ://оk.rчlsиrkаl itv
g.

https ://vk. com/starkal
itva

Старокалитвенски
й С,ЩК, зав.
Филиалом
И.А.Жукова

Срс:да - 21 икrля

09-00 Приглашение к чтению "Бестr еЛЛеРЫ ДЛЯ П,tОЛОДеЖИ"
городская
библиотека.ItГрЗ

МКУ г.п.г.
Россошь КЩО
"Вдохновение",
I_[БС, директор
Линькова Л.Г.

l 0-00 Щикл гryбликаций, посвященнl
"Из прошлого в булущее"

ых l50-летик) станции Poccolrb

https ://оk.ru/tlгоfi lel5 7
l41З229420l9lаШý9ý
https://vk.conr/id4 1 86
з0624
https ://www. i nstagгam
.com/bibliote kaimatpг

МКУК МБРМР
им.
А.Т.Прасолова
директор Басова
н.н.



aSolova/

l0-з0 Познавательная программа "Вода - это жIlзнь'' Жилинскийi СЩК
Жилинский С,ЩК,
Зав. филиалом
Савченко Е.А.

l 1-00
Танцевально-игровая программа lця дете.й''Оранжевая
дискотека"

Александрсlвский
сдк

Александровский
сдк
зав.филиалом
Резникова А.Л.

l3-30 Комиссия по законодательству, местному самоуправленик) и
Регламенту

зал заседаний
районной
администрацлIи

Глава
россошанского
муниципilльного
района В.М.
Сисюк

l 4-00 Комиссия по бюджетУ, н€LлогаМ и финансовой деятельности
зал заседаний
районной
администрации

Глава
россошанского
муниципtUIьного

района В.М.
Сисюк

l4-00 Час русских пословиц "Петр и Павел день убавил'' Тgрцsцский_QК
Терновский СК,
заведующий Е.В.
кондакова

l5_00 Заседание Презилиума Совета народных д,егryтатов
Россошанского муницип€lльного района

зал заседаний
районной
администрации

Глава
россошанского
муниципtlльного
района В.М.
Сисюк

1 5_00 Беседа "отец русской сказки't к l95-летшо д.дфана.сьева городская
библиотека Jt4

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

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

Четверг -2',L июл:п

09-00 Викторина-поиск <Лесные эт lжи и их оби,гатели"

городская
библиотека Nsl
https ://vk.com/club l 2
761052з

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

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

l 0-00 Танцевальная программа "Ве lёлое лето"
Кривоносовr:кий
сдк

Кривоносовский
сдк
Зав.филиалом
Десятеоик К. А.

l0-00 Совещание по вопросам подг()товки к оЗЛ 2021-202i2г.r. Администрация
г,п.г. Россошь,
каб.20З

Помощник главы
администрации
городского
поселениJt город
Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.

1 1-00 Выставка "Путешествие в стр ну Журналию" городская
библиотека J{s2

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

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

l 1-00 Литературный час "Вот оно ка,кое наше лет,о"
новокалитвенский
сдк

новокалитвенски
йС,ЩК, зав.

филиалом Н.А.
Широкая

l 4-00 Выставка рисунков на тему "Морские обитатели" Подгоренский СДК

Подгоренский
СДК, Зав.

филиалом
Лазоревская д.Н.

14_00 Турнир по цахматам Копенкинскиrй С[К
копенкинский
сдк,
зав,филиалом
Лемешко Т.Н.



Пптнlrrца - .2,3 llIо.ця

09-00 Мероприятие дня "Это расск€в о герое'' к 95летию ,С.Баруз,лина

городская еiиблиотека
Jф5
hftos ://ok.ru/neznavaDr
о

МКУ г.п.г.
Россошь К[О
"Вдохновение",

ЩБС, лиректор
Линькова Л.Г.

09-00
Литераryрное знакомство "Г{исатель-фольклорист'' к l 95-
летию А.Афанасьева

городскм
библиотекаNqб
htФs://vk.com/club 1 2Z
бl052з

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

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

l 0-00
ИНфОРмационный пост "195 лет со дня рождения у*lеного-
фольклориста, скiвочника А.Н.Афанасьева''

https ://оk.ru,/щоfi lel5 7
l 4 l 322942Olstatuses?
https ://vk.com/id4 l 8б3
0624
https://www, instagram.
com,фibliotekaimaФras
olovay'

МКУК МБРМР
им.
А.Т.Прасолова
директор Басова
н.н.

l 0-з0 "Из прошлого в булущее",цикл публикаций, посвяIценны},
1 50-летию станции Россошь

htфs ://оk.пурrоfi lel5 7
| 4 l З229 420,(,ýta,tuýgs ?
https ://vk.com/id4 l 863
0624
https ://www. instagram.
соm/ЪiЬ l iote kaimaфras
olova/

МКУК МБРМР
им.
А.Т.Прасолова
директор Басова
н.н.

l 1-00 Вирryальная фотовыставка "Спорт - это жизнь'' https://vk.com/club l 48
4824l8

Александровский
сдк,
зав.филиа.пом
Резникова А.Л.

l2-00 Кино - ca.lloH

https ://vk. colTr/id4623 2
3 133
htФs ://оk.rч/рrоfi lel5 9
7226519з1,7

Евстратовский
сдк,
зав.филиалом
Радинская О.Н.

12-00
"Спорт, спорт, спорт": детска,
посвященная .Щню военно-мо1

I игровая IIрс)грамма,
lского флота

Лизиновский СДК
https ://ok.rrr/mkul izino
Y

Лизиновский
сдк
зав.филиалом
старунова о.в

l4-00 Экологическая акциJI "Мы с ц
нужен"

иролой дру,ким, мусOр нам IIе
Украинский С.ЩК

Украинский
С.ЩК, зав.

филиалом
С.А.Савченко

l 6-00
Викторина кЧто ты знаешь о
Всемирному Дrшо китов и дел]

ситах?> (посвященная
ьфинов) Шекаловский СДК

шекаловский
сдк,
зав.филиапом
Миленная Н.В.

l6-00 Акция " Наша молодежь, выбл lpaeT ЗОЖ" Морозовский СДК

Морозовский
СДК, зав.
Филишtом
Филатова В.А.

16-00 Час лоброты "Чужой беды не ывает" Лошинский (]К
Лощинский СК,
заведующий
И.И.Бооодаева

Сl,ббота -24, .июлrl
1 0-00

Час информации по правилам дорожного двюкения '' Мой друг
- светофор" Жилинский (]ДК

Жилинский С.ЩК,
Зав. филиалом
Савченко Е.А.

l0_00

Рисуем на асфальте "Разноцветное лето"
IЛрамовский С[К

Шрамовский
сдк
зав.флшlиалом
Максакова С.В.

l2-00
Спортивная программа "Прыгай. бегай и ск:ачи" Еленовский (]К

Еленовский СК
зав.отделом



Боброва Г,В.

l 5-00

Празлничная игровая программа "В гсlстиI к Нептун1"' Площадь
подгоренского Сдк

Полгоренский
С,ЩК, Зав.
Филиалом
Лазоревская А.Н.

е -- 25 иlOля

l0-00 Информачионный пост ",Щень военн()-м()рского флота"

hФs://ok. ru/рrоfi |е/5 73
234658449hфs://чk.со
m/mc.rosshtфs://www.
instagram.com,/mc.ross
з6/

мку
||Молодежный

центр", директор
Ярославкин В.Б.

1 1-00
Информационный пост, посвященный Щшо Военно-морс,кого
флота

hфs://оk.ru/рrоfi lel5 78
764089786

новокалитвенски
й С[К, зав.

филиалом Н.А.
Широкая

l 1-00 Информачионный пост "Звезда по иI\4ен]п ...Высоцкий'' https ://ok,rur,/profi lel5 83

Украинская
сельская
библиотека,
велущий
библиотекарь
Палянlтчко Н.С.

22722з22l

l 1-00 Информаuионный пост "!ень военнс)-мс)рского ф,пота"

https://vk,com/club l 77
462585
https ://ok. rrr,,'group/5 42
922017з4з4з

Поповский С,ЩК,
Зав. филиалом
Н.В..Щиканский

l 1-00 Игровая lrрограмма "Морские приключения" Жилинский СЩК
Жилинский С.ЩК,
Зав.филиалом
Савченко Е.А.

1 7-00 Викторина "Великий флот России"
https ://оk.ru7stаrkаl itva.

Старокалитвенск
ий С.ЩК, зав.

филиалом
И.А.Жукова

htфs ://vk.com/starkal it
va

Руководитель аппарата ()_ Марков И.М.

Исп. Белоусова Е.И.
8(47з96)247-22


