ПЛАН
основных мероприятий, проводимых 
в Новохоперском муниципальном районе 
с 07 по 13 мая 2018 года

07.05.2018г. (понедельник)
Администрация муниципального района
09.00
Совещание по подготовке к празднованию 73 годовщины Великой Победы


10.00
Еженедельное оперативное совещание главы муниципального района с заместителями главы администрации муниципального района

Отдел по управлению муниципальным имуществом
10.00
Проведение аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
(Бокун Ю.В.)

ОМВД
14.00

Посвящение в члены юных инспекторов движения
(Паршина О.Н.)

Площадь перед КДЦ г.Новохоперска
15.00

Проведение акции «Рисуем Победу»» 
(Паршина О.Н.)

08.05.2018 г.(вторник)
р/ц Терновка
11.00

Участие в областных зональных соревнованиях по футболу «Кожаный мяч» среди девушек 2003-2004 годов рождения
(Шурыгин В.И.)

Парк Победы
12.00
Возложение венков и цветов к памятнику воинам-землякам в парке Победы

Парк Победы
12.10
Посвящение в ряды детско-юношеского патриотического движения «Юнармия» и парад военно-патриотических клубов
(Рудакова Е.В.)

Парк Победы
12.15
Работа открытых творческих площадок 
(Рябченко Т.Н.)

Площадь перед КДЦ г.Новохоперска
12.50
Спортивная программа
КДЦ г.Новохоперска
13.15
Концерт, посвящённый празднованию 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в КДЦ г.Новохопёрска
(Рябченко Т.Н.)

Стадион «Старт»
19.00
Спортивные соревнования по мини-футболу 
(Шурыгин В.И.)

Городская площадь – парк Победы
19.00
Молодёжный флешмоб «Живая память» и молодёжное шествие и митинг в рамках акции «Лента памяти» 
(Рудакова Е.В., Синюков С.В.)

09.05.2018 г. (среда)

10.00
Работа дорожного патруля ЮИД в день Победы
(Паршина О.Н.)

Центральная площадь г. Новохоперска, Привокзальная площадь р.п. Новохоперский
10.00
Построение колонн на площади города Новохопёрска и площади пос.Новохопёрского и их торжественное шествие к мемориальному комплексу в парке Победы

Парк Победы
11.00
Митинг, посвящённый 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне
(Вовняков П.П., Рябченко Т.Н.)

Парк Победы
11.40
Поминальная панихида по погибшим и усопшим в годы Великой Отечественной войны

Центральная площадь города Новохоперска
18.00
Работа сценических площадок «И вечной памятью живы!» в центре г.Новохопёрска
(Синюков С.В., Рудакова Е.В., Рябченко Т.Н.)

Центральная площадь города Новохоперска
19.00
Праздничная концертная программа, посвящённая празднованию дня Победы на центральной площади города
(Спесивцев В.Н., Рябченко Т.Н., Рясков А.В.)

Центральная площадь города Новохоперска
22.00
Праздничный фейерверк в честь дня Победы, по окончанию фейерверка – дискотека
(Спесивцев В.Н.)

10.05.2018г. (четверг)
Администрация муниципального района
10.00
Рабочая встреча главы муниципального района с главным врачом БУЗ ВО «Новохоперская РБ» В.М. Ишиным


    11.00



Доклад главе муниципального района о ходе весенних полевых работ 
(Королёв В.В.)

16.00
Заслушивание главы Пыховского сельского поселения об организации работы по отработке недоимки
(Чувильская Л.И., Гусева Е.Н., 
Колесников Н.В., Юдин С.А.)

с.Новая Усмань
09.30
Участие в финальных соревнованиях по футболу среди девушек 2001-2002 г.р. XVI спартакиады учащихся Воронежской области
(Шурыгин В.И.)

МКУ «НРЦРО»
14.45
Участие в ВКС по вопросам оказания муниципальной услуги «Достижение целевых показателей в электронном журнале «Дневник.ру»
(Евстратов В.Н.)

11.05.2018г. (пятница)
Администрация муниципального района
08.00
Заслушивание и.о. главы Коленовского сельского поселения об организации работы по отработке недоимки
(Донской С.В., Гусева Е.Н., 
Колесников Н.В., Юдин С.А.)


09.00
Доклады главе муниципального района:
- об оформлении права собственности на бесхозяйные гидротехнические сооружения (ГТС);
- о состоянии кленовой лесополосы при въезде в г. Новохопёрск и мерах по её сохранению
(Дьяченко А.А.)


16.00
Заслушивание главы Михайловского сельского поселения об организации работы по отработке недоимки
(Булочка В.И., Гусева Е.Н., 
Колесников Н.В., Юдин С.А.)

Школы района
09.00
Участие во всероссийских проверочных работах по обществознанию в 6-х классах
(Борисов В.С.)

МКУ «НРЦРО»
10.00
Проведение районного родительского собрания «Здоровый ребёнок – здоровое будущее»
(Спасских Л.В.)


МКУ «СЮН»
10.00
Проведение мастер-класса «Сад за стеклом»
(Пиркина А.Е.)



Начало проведения межведомственной акции «Подросток» (с 11 по 20 мая)
(Холодных Е.Е.)

12.05.2018г. (суббота)
Стадион «Старт»

Проведение областных спортивных соревнований «Президентские состязания»
(Рудакова Е.В., Шурыгин В.И.)

с.Ярки
16.00
Отчётный концерт струнно-смычкового отделения МКУ «НДШИ»
(Григорьева Л.Ю.)

13.05.2018г. (воскресенье)
г.Воронеж
10.00
Участие во II чемпионате по общеразвивающей, художественной гимнастике и спортивной акробатике «Победа» среди юношей и девушек 2007-2015г.р.
(Шурыгин В.И.)

г.Бобров
10.00
Участие в областном финальном турнире дворовых команд по футболу «Двор без наркотиков» среди команд девушек 2001-2003 г.р.
(Шурыгин В.И.)



