
и Россошанского
района

Ю.В. Мишанков

ГРАФИК МЕРО
ПР ОВ ОДИМЬШ В РО СС О ШАНСКОМ МУIЙЦЙПАJIЬНОМ РАЙОНЕ

С 26 октября 2020 года по 01 ноября 2020 года

Время
прове_

дения

Мероприятия Мес:то
провеlIения ответственный

Q_l { LлwлwлчJlDпчg UrlЕраrивнOс совещание с рУковоДитеJцМIr
предприятий и организаций жкх города, директорами
управляющшх организаций

Адvинистрация l Ию-лавы-
г.п.г. Россошь, I uл"""".rрuц""
каб.20l | ..n... Россошь

l Губарьков А.А.

9-00

r!r4лgpл4 у и.u. rJlавы админисТрации района с
руководитеJUIми отделов районной администрации,
руководителями федеральных органов государственной
власти

Администрация l

района,r- 
_ 

l РУководитель

заседаний I аппарата

l администрации

| района
09-00 rlvJлlJqDIrrgJlDnbin llUUl, ll()СВЯЩеННЫИ ЮОИЛеЮ ПОЭТа,

црозаика, краеведа В.В. Беликова
https://vk.com&ultro
ssosh

отдел культуры

09-00 trп.1'чрruоццчппыи чаL; ((книга 
- ИСТОЧНиК ЗНаНИй),

посвященный Дtшо цкольных библиотек
https ://оk.ru,'пrоfi lel5
0629 l 733090
htфs;//vk.com/id556
781999

мкук
кКриничанский
кДЦ)

09-00 IocT- \Jсвооождение Москвы l962 год htфs ://vk.colm/public
175з,790з9

МКУ г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
краеведческий
музей10-00

https://vk.cotrлd4 1 8 
-

бз0624
trff(Y г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музейl0-30 F!,l\vllwдwJ!Dлv9 vrrýP4llllrнUý сOаещаНИе С НаЧаЛЬНИКаМИ

отделов администрации городского поселениrI город
Россошь, директорами муниципaльных кalзенных учрежденийгородского поселения город Россошь

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.20l

И.о. главы
админис,грации
городского
поселения город
Россошь
Губарьков А.А.l0-з0

Администрация
района, зал
заседаний

Глава района

l 1-00 t r.rч,чуrчrоцдчпфrп р.llлЕJl r rраздники приВычные и
НеОбЫЧНЫе: МежДународный день -*nr*o*r" бибпиптрчll

httns://ok.ru/IlroГl lеб
7l4lз229420

МКУК МБРМР ИМ.
А.Т. Прасоловаl 1-00 инrьппrrяrrrrл._дл.:.чупrg+lчrrпчч Dпл9ч /r UJlышу космос.' пРиУроченнОе ко

.Щшо астрономии
https ; //чk. соп l l id526
847 l 87httns ;//ok.rulf
eed

мкук
кПодгоренский
кДI)

1 1_00 !лt{rлпýIJная руорика <Народный кirлендарь) _ Иверской
иконы Матери Божией.
информационrшй пост кмой самый верный друг),
посвященный Международному дню школьньтх бибпип"

https : //ok rt/r-оf,'"/5
78764089,786

мку
"новокалитвенский
кдII"

l2-00 R lrрчJ9пrоцлл ((\Jutrннии леИЗаЖ СеЛа JlИЗИнОвКа) htфs://оk.rr/пrkцЦд-
поч
https //vk. соrл I/ id47 l

мку
"Лизиновский
кдц"

_D.D.



Пчбпикя

бзбз,72
https://wwlm.youfube
,com/chanrrelfuCwJt
f 5lur8mqSбLу3Rх
yZo
https ://wwrv. instagra
m.com/invites/contac
t/?i=lqihgu 19is4ap&
цtm сопtеrLFijwmЗб
114-00 v llUJr.l-JсмJIяка б.Б..ьеликова''Слуга

добра и истиIш''
https ://ok. nr/profi lel5
ц_4Jэ229ц20

МкУк МБРМР ип,,.

А.Т. Прасолова14-00 Рvбпика'|Ппоо

?ясе пяцrrд ,1rл

httns://wwvl.}roufube
.соm/сhаппеИUСFХ
OLfNKoO\/yl12aYT
9PiWo

мкук
"Длександровский
кдII"

l4-00
Администрация
района, зал
заседаний

Глава района

14-3 0 Jlцrvроlурнug знакомство ''IIисатель страны детства|' ( к 95_
летию В.Железняка)

-

Выставкя-пбапп 
-

httns://okruБezrraya
plg
https ://vk. co,m/club l
2761052з

МКУ г.п.г. россошь
кдо
"Вдохt{овение''
цБсl 4_30

https ://ok.ru,/nezrraya
рrо
https://vk.com/club l
ц5195д

МкУ г.п.г.ТБййi
кдо
"Вдохновение"
цБс

Rтопнrлr" -)1 n,,-nli
09-00

Инфовопрос ".I[а/Нет'' Обсепватопия

пйрЪур."""й;;;;;:'#;JtrЁ;:""?"""ff&-
кИмператор Павел I>

httрs://чkБЙйlt"
175з,790з9

мку
г.п.г.Россошь К.ЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музейl0-00

https://vkcoln/m"r",
ý
hфs;//ok.ru/profile/5
,7з2з465844sr_

https://www. instagra
rп.9qm/'m_с.rоss36

мку
"молодежrшй
цент"

l0-00 Rrrеr U llPurrePкe сооJIюденлlrI графика работпо проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>
Экопарк-Ъ
<<Каялов бор> l чд"""""rрчц""(спортивная 

| городского
шощадка) 

| поселения горол

| Россошь
I Губаоьков А_Аl 1-00 м

https://okru/r,rk"kkl---
чоп

мкук
<Кривоносовский
культурно-
досуговый ценю)1 1-00 r \vr rrрпlцrurа мишКе ЛаГry. . . )),

}9'Р"щ.'оrй МеждУнародному дню шIюшевого мишки.
Информационный час кСчастье ou"o .опrБ rrчrоr"rо,
посВяЩенный 150-летию Dчсского пи.ятспс и 

^ 
Е.,,,,,,.^

https ://оk.rr/р,."Т'./5 -
78764089786

мку
"новокалитвенски
й кдI"

l4-00 l\,{

httрs://чk.сйМ
09776з4
https ://ok.ru/g rочр/54
8694419,102,71_

мку
"Морозовский
кдI"

l4-00 \ilJlиTBa - между прошлым и будущим

Ппа,

htФs://чk.сойцqIkal
itva
hфs ://ok.ru/starkalitv
?

"Старока.llитвенск
ий КДII"

мку

l 7-00 llyvrPaмrиa дJrя детеи "llлюшевый мишка'' httns://vk.com/id47Б
44594
hфs;//ok.rulplofile/5
ЕOпц227з2

мкук
Новопостояловски
й кдц



Ср.да - 28 октября
09-00

лЕнь оаоушек и дедушек

ИнrЬппл"

https ://чk.с,оm/рuББТ
75з790з9

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий

цqчзей09-00
htrns ://ok. rulрrоfiЕ57
l41з22942Q

МКУК МБРМР
им. А.Т.
Прасолова09-00 -дrrYчрtчr4цi.rчпФrц чоU 1(лUмUOмольскии значок как памятЬ о

процtrпом)
hФs ://оk.ru/рrоГilе/5 0
62917ЗЗO9tU

мкук
"Криничанский
кдII"

9-00 () IIроверке качества и сроков
выполненIrI работ по ремонту дорог и благоустройству
дворовых территорий

г.Россошь заместитель
главы
администрации
городского
поселеншI город
Россошь
Губарьков А.А.10-00 пра rruс,l,орг оеспредельный сердцУ

певучему дан" (к l40-летшо А.А.Блока)

оrшайн-квест lця детей "в погоне за псенкпl|

https://ok.ru/mkukopБ
nkikdc

мку
"копенкинский
кдц"l0-00

httпs://чk.ййлмот
2зlзз

мку
"Евстратовский
кдII"l0-00 r vРyl ушка рялышком с дедушкой''

Y

https : //ok. ru/рrоfi lel5 7
з234658449
https ://www. instagram
.соm/mс.rоslLб

мку
"молодежrшй
ценIр"

l 1-00 ] rJ лч,\wwrDчппоr r ФrЕрЕ)l ruuýOшанского района''tsиртуаль,ная
встреча с Л.Н. Лшuарь''

https ;//ok. ru,'рrоfi lel' ТЙКЙТФЙF141З229420 | им. А.Т.
| Прасоловаl 1-00

лнgм ()аоушек и дедушек

о llн-пл2

https ;//ok.ruz'mkukkгiv
оп

мкук
кКривоносовский
культурно-
досуговый центр)1 1-00

лпgм UdUушЕк l{ деДУшек https://vk.coln/club 1 7
7462585
https ://оk.rulgrоuр/54
рщ]]з4з,lз

мкук
"Поповский К,ЩI_{''

l 1_00
https ://ok. ru/рrо Г, teZS U
8764089786

мку
"новокалитвенски
йкдц,l2-00

https://www. vo"t"be"
om/channel/[JCFXOL
fNKoOVylI2aYT9Pj
lla

мкук
"Длександровский
кдтI"

13 -00 на l ончаривцl https;//vk.cornrclub t О

09,776з4
httns ://оk.ru/llrоuр/54
Е69цJ9l_щ,1

мку
"Морозовский
кдц"

l4-00
https : //ok. rйr"k"k"'"k
Sa

мкук
"Александровский
кдц"l4_00 vJwP lчrgллупdрUлныИ ЛеНЬ

]n

httns://ok.ru/r"kц\gpg-
nkikdc

мку
"копенкинский
кдц"14-00 -v 9wwwfй vvDEl4 ЕdрUлных дегryтатОв Россошанского

муниципirльного района
Администрация
района, зал
заседаний

Глава района

l 5-00 ,ерактив "лень анимации'' https;//wwwJ"rt"gr".
.com/dk sozvezdie/

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"



ДК "Созвездие"
l6-00 рисунка "моя род}lна - Калитва''

Тпанс пбпо

https : //vk. сБrrйиrkап
tча
https : //оk.rц/stаrkаl itv
а СтDаницil
инстагDам:
sdk st kaliФa

мку
"Старокалитвенск
ий К,ЩЩ"

l 7_00

Спектя r пr rrуl r.л-]J-_

https ://vk. с оm/id477Г
44594

мкук
Новопостояловски
йкдцl 9-00

| МКУК г.п.г.
Россошь,ЩТ "Рамс''

_ул.Дзержиl{ского, 66

МКУК г.п.г.
Россошь,ЩТ
"Рамс"

09{0 лЕнь рожден]ие комсомола.

Инфопма l lип.-iБlll-- и

httрs:zzчk.сiйБЬllы
75з,790з9

мку
г.п.г.Россоrць
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей09-00

Интепес rba

https ://ok. ru/рrоfi le/50
629 1 7ЗЗ090r
]htфs://vk.com/id5567
Е1999

мкук
"Криничанский
кдц

l 0-00
рUллЕ

ИнrЬопм

lrttps ://vk. com/mcToss
]lttps ://ok. ru,/рrоfi lel5 7
:\2з4658449

мку
"молодежный
ценIр"1 0_00

htфs ://ok. rulbroГrteZS Z
Jl413229420

МКУК МБРМР
им. А.Т.
Прасолова1 0-00

пос еле ния .ор оо го.. oi1 ж:#нfilтlтн:iкlн;
оЗП 2020-202lг.г.

Администрация
г.п.г.РоссоIlIь,
каб.203

Помощник главы
администрации
городского
поселениrI город
Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.I 1-00 \/р*

https ://оk.ru/ljrоf,IеlУ
8,764089,786

мку
"новокалитвенски
й кдц"l 1-30

httрs://оk.ru/tЙfiЕЯ
8764089786

мку
"новокалитвенски
й кдц"l4_00

RrTce

https://vk.conr/club 1 6
09,1,76з4
https ://ok. ru/8rоuр/5 4
86944JцOл7

мку
"Морозовский
кдII"

l4_00 u IlpOBepKe сооJtrодения графика рабо,тпо проектированию и строительству экопарка ni<*no" Ёорu

п/

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
площадка)

заместитель
главы
администрации
городского
поселен}и город
Россошь
Гvбаоьков А А1 5-00 рслччrпulu чrtrни'l читаем Маршака

Пе iIIlл

https ://ok. rч/пеzIlа},ар
rо
https://vk.com/club l 2
?6]_0523

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение"
цБсl 5-00

ч l|F

https ://оk.rr/п,rшqузр
rо
https ://vk. com/club l 2
?6|052з

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО
"Вдохновение"
дЕс1 5-00

,
народного единства

лню httрs://оk.ru/glрцрб3--
778388222|61.

мку
"Архиповский
кдrI,



l 7-00

Фrrтпр ь ||I1,

httпs://чk,соБлdПБ
44594

мкук
"Новопостояловск

цй кдц"l 7-00 ,yqvU мирI htrps :/ivk. с,оm/sЙПаlГ
tva
https ://ok. rц/stаrkаl itv
а Сmаницл
инстагDам:
gdk ýLkalitva

мку
"Старокалитвенск
ий КЩЩ"

l 9_00
МКУК ЙJ. РОССОШЬ

,ЩТ "Рамс"
ул.Дзержинского 66

МКУК г.п.г,
Россошь.ЩТ
"Рамс"

тЕ00 I й;;:;;;;;;;:;:;;:;:: - ,,, П"""цu - 30 о*"lбря
rllYчрrчrсцлwппьrи llUL;l. - ленЬ МОРяКа наДВОдниКа

ИчrЬпл".

Ьttрs:ZZчКс,ЙБЫiЛ
75з,l90з9

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей09-00

https:ZZok.ruфrofi leZS Z
l4lз229420_

МКУК МБРМР
им. А.Т.
Прасоловаl 1-00 ftогда спорт и красота заодно''

Час |lПа

https :/Zоk.rчфБfrlеZs z
962609015ti

мку
кЖилинский

ЩДЦul 1-00
https ://vk.ccrm/club l 77
462585

!Црq ;z/о\дц/grоuрi5 42
щlJз!цэ

мкук
"Поповский
кдц"

l 1-00
httрs://чk.сой/id46)З7
з lзз

мку
"Евстратовский
кдтI"l 1-00 -rrr.1,v1,rtrцчrrvпфrл aсu \-ур(rвaц Драма народа'', посвященный

дню цамяти жертв политиtIеских репрессий
bttps :ZUоК.ru,Бюfi lelS Z
8764089786

мку
"новокалитвенск
ий К[Щ"1 1-00 ции (Jсенняя совушка''

Г)цпя й

https://okrtv'.k"kk i"
оп

мкук
<Крrвоносовский
культурно-
досуговый
центр)l2-00 rл/р9 лары https ://ok rrt/Пll'izin"

https ://vk.cornr / ld4'7 | бЗ
бз72
https://www. youfube.c
om/channeИJCwJtf 5
Lur8mqSбLy3RхVZQ
https://www. linstagram.
com/invites/contact/?i:
l фhgч l9is4ap&utn_c
ontent:ijwm!tбi

мку
"Лизиновский
кд{"

12-00 ИчrЬпп.,
hftps : //v k. conl/i d S ZO М
7 l 87https : //o]<.rulfeed

мкук
"подоренский
кдI"l2-00

https ://vk. сЙйdIhlро"
kakdc

мку
"Архиповский
кдтI"1з -00 alrrur rlJ чJrll\.цrrц v l.u-lсtt l JlиIrых житеJUIх х. У краинский,

посвященный Дtпо села <рукам работа- серд{у радость)
https ://оk.ru/rпогl t еб о
6997308406

мку
"Алейниковский
кдц"l4_00

https ://ok. rr/п*ul€Ьks
g

мкук
"Александровски
й кдц"1 6-00 tsечера

hШрs ://vk. qomL/mc.ross

мку
"молодежный
центр"



1 7-00

Иg,Ьлл,

https://vk.comzsийTil
ча
htфs ;//ok.ru/starkal itva
СтDаница инстаграм:
qсЦ< ýL_kalitva

мку
"Старокалитвенс
кий К.ЩI-{"

17-00 лень основания tsМФ Россиlл

Storieq-

hФs://чk.с,оm7й477ЗГ
4594

мкук
"Новопостояловс

дцйкдц"l 9-00 ,r
Ь ttps : Z/wБд i rr sta grаrп
com/dk_sozvezdie/

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
ДК "Созвездие"

Бп-_] й; l.;;; ;,,,,r,,,,,,,, 
= 
.л , ", , , Су9,бо,u - 31 о*"бря

бl l открыт царскосельский Ллrцей

Теrл

htrрs:ZUчййБuБпы-
75з,790з9

мку
г.п.г.Россоrць
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей09-00 оыть м()дноI) https ://оkлuББfrlе/s 0

62917ззO9Q
мкук
"Криничанский
кдц"09-00 ифопост "пенr y

онпяйц

htфs ;//чk.соm/mс.rоss
https ://ok. rulрrоfi l е/5 7
щ!553цr|

мку
"молодежный
центр"1 1_00 rlv!\ш wлФ^и KDсprrapa-Kpaca, ДIиннiш косо (СССР,

l9б9 г, 80 мин, 6+)

ъ
ytHurODMarIиoHIlL 

-

https:/zok.ruББkKriv
оп

мкук
<Крlвоносовский
культурно-
досуговый центD)l 1-00

посвященIшИ ** *рч."o#йiЪii"йЁЖНЪЖ'

-

Ппазпни.rrтrтй пц -_

https://ok.ru,zprofi lel5 7

щ089дб

мку
"новокалитвенск
ий КДТI"l4-00 rцчрr u лнЕм рождения, Калитва]|

П*

https ://vk. com/starkal it
ча

htФЕlqk.ц!дl@цkаl itvа

мку
"Старокаllитвенск
ий К,ЩЩ"l 5-00 l\PDr лЕпь

оqпайц-

https ;//ok. пv'gгоuр/57
2214890l010
https ://vk.coln/club l 57
щ952

мкук
"IIIека.,lцовскиЙ

кдI"
l7-00 л9нь лелJryина

Fl

https://vkcol"/.Бl60
9,I7634
https ://оk.rч/ grоuр/5 4 8

_Щ9]0л:l_

мку
"Морозовскrй
кдI"

l 7-00 rlр9JчпrсцDt -t€рнOе МОРе https ://vk.coi;Ed4fi 54
4594

мкук
"Новопостояловс
кий К,Щ{"

,,{б-I
hфs ;//ok.ru/Itrofi lel5 78
764089786

мку
"Новока.питве нск
ий К,ЩI-1"l4-00
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