
     3 марта 1957 года прошли первые выборы в 

городской Совет депутатов трудящихся. Избрано 

38 депутатов. На первой сессии 6 созыва 20 марта 

1957 г. председателем исполнительного комитета 

избран КЛИМЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ. На первой 

сессии были утверждены заведующий коммунальным 

хозяйством и отдел милиции. Образовано 6 

постоянных депутатских комиссий, в которых 

работало 34 депутата. Штат исполкома состоял из 

8 человек: председатель, секретарь исполкома, 

бухгалтер, делопроизводитель-машинистка, 

начальник ВУС, два учетчика ВУС, уборица-курьер. 

     Население города по данным Всесоюзной переписи 

населения в 1958 г. составляло 15.955 человек.  

Основные задачи исполкома: благоустройство, 

озеленение города, обеспечение водой, освещение. 

Создавались уличные комитеты, проводились 

субботники и воскресники. Жители сажали деревья, 

кустарники, разбивали цветники. Воды в степном 

городке не хватало, питьевая вода добывалась из 

скважин, и только в 1959 году с пуском 

фильтровальной станции был решен вопрос с 

питьевой водой. Но уже в 1956 г. выделялись 

участки под сады и огороды, создавалось зеленое 

кольцо вокруг города. 

16 мая 1957 года Указом Президиума Верховного 

Совета Министров РСФСР Романовский район переименован в Волгодонской, с перенесением 

райцентра из станицы Романовская в город Волгодонск. 1-ая очередь комбината синтетических 

жирозаменителей вступила в строй 28 ноября 1958 года. 

 

9 марта 1959 года на первой сессии 

городского Совета 7 созыва избран председателем 

исполнительного комитета СКРИПИЛЕВ ГРИГОРИЙ 

ПАВЛОВИЧ. Образовано 8 постоянных депутатских 

комиссий, избрано 57 депутатов. Образованы 

общественные отдела горисполкома: торговый, 

оргинструкторский, здравоохранения и народного 

образования. В штате горисполкома появились новые 

единицы – архитектора и делопроизводителя ЗАГС. 

В эти годы начинается переселение жителей 

из временных бараков поселков Ново—Соленовского и 

Шлюзы. Горисполком занимается освещением, 

благоустройством города. Организуется комбинат 

коммунальных предприятий, запрещается движение 

машин по центральным улицам ‚ велосипеды 

подлежат обязательной регистрации‚ горкоммунхоз 

выдает номера. Ведется строительство водной 

спасательной станции, любительского 

ретранслятора, заложен новый парк (парк “Победы”). 

В 1959 г. в городе создается дендрарий. У истоков его 

создания - директор Романовского лесхоза Скребец Е. 

П. Город строился поквартально, каждый квартал 

застраивался предприятием, а их было немного. 

Дорреммашзавод - директор Аронов Е. Г., 

лесокомбинат - Мандровский П. А., Цимлянский порт 

— Янин Ф. Г., комбинат синтетических 

жирозаменитепей - Альтерман Г. Б. Ордера 

выдавались ЖКО предприятий. 



 На 10 сессии городского Совета 8 созыва, 1 

июня 1962г. председателем городского исполкома 

стал ТЮЛЕНЕВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ. 

Исполнительный комитет обращает особое 

внимание строительству и ремонту дорог, закрепляет 

обслуживание дорог и тротуаров за предприятиями 

города. Принимает на баланс города все водопроводные и 

канализационные трассы и сооружения, начинается 

газификация квартир, в городе создается контора 

"Горгаз", устанавливаются ванны в жилые дома. 

В январе 1963 года в связи с ликвидацией 

Волгодонского района и создания промышленно-

производственной зоны, с подчинением промышленных 

предприятий Цимлянского, Константиновского, 

Семикаракорского районов и раб. поселка Усть-Донецк, с 

центром в городе Волгодонске, г. Волгодонск из 

районного подчинения преобразован в областное 

подчинение.  

В 1964 году в связи с ликвидацией 

промышленно-производственной зоны город 

Волгодонск остался в областном подчинении. 

 

 
 
 
 
 
 

 

На 1/12 сессии городского Совета 5 

февраля 1963 года избран председа-

телем горисполкома ДЕГТЕВ 

ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ. 

6 марта 1963 года прошли выборы в 

городской Совет, избрано 62 

депутата, население города - 

20.629 человек. Избран 

исполнительный комитет в 

количестве 11 человек.   

     На этой же сессии образованы 

отделы исполкома: финансовый, 

торговый, милиции, культуры, 

здравоохранения, соцобеспечения, 

плановая комиссия. Утверждены 

внештатные отделы: 

оргинструкторский, по бытовому 

обслуживанию населения, переселения 

и организованного набора рабочих. 

      Кроме постоянных 

депутатских комиссий утверждены общественные комиссии: по проверке индивидуальных застройщиков, по 

распределению жилья, по трудоустройству, по делам несовершеннолетних, административная, содействия 

при школах. 

В городе созданы 5 университетов: культуры, здоровья, родительский, технического прогресса в 

строительстве и права. 

Штат горисполкома состоит из 19 человек, введена единица заместителя председателя 

исполкома, им стал Тюленев Н. Ф. 

 

 

 



     7 февраля 1966 года на 8-ой сессии 

горсовета председателем исполкома 

избран ЦВЕЛИК ГЕНРИХ НИКОНОВИЧ. 

     Образованы административная комиссия 

и комиссия по делам несовершеннолетних. 

 Волгодонск строился и трудился. 

Спокойная, размеренная жизнь города, треть 

населения, работающая на предприятиях 

города. В 1967 году открыт Дворец 

культуры химиков "Октябрь", спортивная 

школа, фильмотека. Начинается 

строительство железнодорожного и 

автовокзала, газопровода «Егорлык-

Волгодонск». Организуется спецучасток по 

очистке города.  

 

 

Исполкомом принимается решение о присвоении 

звания "Кадровый строитель города". В эти годы 

принимается решение о строительстве завода тяжелого 

машиностроения, в 1971 году создается трест 

"Волгодонскпромстрой". 

  13 июня 1971 года на выборах в городской Совет 

избрано 92 депутата. 

 

 

     

 

 

    

 

 

На 1 сессии 13 созыва городского Совета, 19 июня 

1971г. председателем исполнительного комитета избран 

ВДОВИКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ. 

     На этой же сессии образовано 12 постоянных депутатских 

комиссий, впервые создано 11 депутатских Советов. На 9-ой 

сессии дополнительно образована депутатская комиссия по 

борьбе с пьянством и алкоголизмом. 

     В эти годы, а именно в 1973 году, утверждена дата 

образования города, положение о почетных гражданах 

города. На 12-ой сессии городского Совета первыми почетными 

гражданами города стали - Кадолин Николай Андреевич и Павлов 

Александр Андреевич. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 июня 1973 года председателем 

исполкома стал ГРИШИН ВИТАЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ. 

     Численность населения города в 1975 году - 

36,5 тыс. человек. 

     Именно в эти годы город получил свое третье 

развитие. Началось строительство завода 

тяжелого машиностроения. В марте 1974 года ЦК 

ВЛКСМ объявил строительство ВЗТМ Всесоюзной 

ударной комсомольской стройкой. 

     Город стремительно растет, и в 1977 г. 

население города - 71 тыс. человек. 19 июня 1977г. 

на выборах в городской Совет избрано 223 депутата, 

образовано 17 постоянных депутатских комиссий и 8 

депутатских групп. 

 

30 августа 1975г. строители заложили 

первую буронабивную сваю в основание главного 

корпуса завода, а уже 18 декабря 1978г. сдана 

первая очередь Атоммаша В июле 1976г. в первый 

жилой дом нового города вселились первые жители, 

а к 1979 году в новом городе - 20 тыс. человек.  

Город помолодел, средний возраст 23 года. 

Только за 3 месяца 1977г. с февраля по июнь в город 

приехало 10 тыс. человек. Селились в общежитиях, 

школах, строились временные поселки. Автобусный 

парк не справлялся с перевозками строителей, и 30 

июня 1976 года пущен первый пробный рейс 

троллейбуса "ВХЗ - автовокзал". Водитель Сергей 

Анисимов. 28 октября 1977 года уложен первый 

фундаментальный блок Ростовской АЭС. В 

августе начато строительство аэропорта. 

 

 

10 мая 1978 года на седьмой сессии городского Совета был 

избран ЧИАКАДЗЕ ГЕОРГИЙ АРЧИЛОВИЧ. 

     А уже 10 июня Георгий Арчилович держал на руках 100-тысячного 

жителя города Волгодонска.   

     В феврале 1979 года появились названия улиц в новом городе: 

Гагарина, Энтузиастов, Молодежная, Дружбы, Ленинградская и 

другие. 

     Создается оперативно-диспетчерская служба жилищно-

коммунального хозяйства города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



     На 10 сессии городского Совета народных 

депутатов, 11 марта 1979 года, председателем 

исполкома избран ТЯГЛИВЫЙ АЛЕКСАНДР 

ЕГОРОВИЧ. 

        Исполнительный комитет занимается 

реконструкцией парков "Победа", "Юность", 

сооружением памятника Лецко В. С., въездного 

знака "Волгодонск", обустройством въездной 

дороги, вертикального озеленения балконов, 

изготовлением торговых павильонов. Созданы 

общественные пункты правопорядка, передвижные 

пункты милиции. 

     

 В городе закладываются новые скверы и парки, 

сдаются многоэтажные кварталы, на 1 января 1980 

года в строительных организациях города 

насчитывалось 33 тысячи человек, на Атоммаше -12 

тысяч. А ведь совсем недавно, в январе 1976 года на 

Атоммаше работало 90 человек. 

     Население города к январю 1981 года составило 

134,6 тыс. человек. 

 

   

 

17 декабря 1980 года на 4 сессии 

городского Совета 17-го созыва 

председателем исполкома избран КУЛИКОВ 

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

     В 1980г. город разделили на 20 микрорайонов, 

за каждым из них закрепив головные 

предприятия. Работу советов микрорайонов 

координирует городской совет по работе среди 

населения по месту жительства, возглавляемый 

председателем исполкома, каждую субботу 

проходит объезд микрорайонов. 

 

Большое внимание уделяется обеспечению жителей 

города овощами, картофелем. В 1981 году проходит 

совместное заседание с Цимлянским райсполкомом по 

дальнейшему увеличению производства овощей и 

удовлетворения потребностей города. Начинается 

строительство охлажденных хранилищ емкостью 6 тыс. 

тонн. В 1984 году строительство оранжереи, в 1983г. 

создается Волгодонской комплекс по производству рыбы, в 

него вошли рыбкопхозы "Грачики" и "Путь Ленина", 

строится садково-живорыбная база на 2300 тонн в зимний 

период.  

 

 

 



 
На 12 сессии городского Совета 28 января 1985 

года председателем исполкома избран ЧЕРНОЖУКОВ 

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

     24 февраля 1985г. на выборах в городской Совет избрано 

330 депутатов, в 1987 году - 365. 

Население города в 1985 году составило 178 тыс. 

человек, из них работающих 98 тысяч, детей свыше 47 

тысяч и около 20 тысяч пенсионеров. 

Весной 1985 г. началась реконструкция парка и 

площади Победы. Реконструкция была объявлена городской 

народной стройкой и 9 мая состоялось открытие 

реконструированного парка. 

В эти годы разработаны программы развития 

производства товаров народного потребления, «Жилища – 

2000», получило свое новое развитие индивидуальное 

жилищное строительство, заложена единая энергетическая 

система города. 

 

В 1987 году присвоены названия новым поселкам, 

возникшим на территории города – «Подгоры» и 

«Сибирьковый». 

 

 

1

8 

март

а и 22 

апрел

я 1990 года прошли выборы в городской Совет народных 

депутатов, избрано 160 депутатов. На первой сессии 

городского совета избран освобожденный председатель 

городского Совета ШЕРСТЮК Сергей Леонидович. 

Одновременно председателем исполкома избран ПЛЫГУНОВ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

На 1-й сессии городского Совета 

образован президиум городского Совета в 

соответствии с Временным положением о 

председателях и президиумах местных 

Советов. Утверждено 16 постоянных 

депутатских комиссий, председатели 

которых вошли в состав президиума 

городского Совета. Исполнительным 

комитетом  разрабатываются условия и временный порядок разгосударствления объектов народного 

хозяйства, схема развития индивидуального жилищного строительства, создаются новые хозяйственные 



структуры в сельском хозяйстве, развивается предпринимательская деятельность. 1991 год - начало 

формирования муниципальной собственности города, земельной реформы. На 7-й сессии городского Совета 

от 18.10.1991 упразднен президиум и образован Малый Совет в количестве 12 человек. В течение 1990-1991 

гг. происходит разделение законодательной и исполнительной власти. На основании постановления 

Верховного Совета РСФСР от 01.11.91г. "Об организации исполнительной власти в период радикальной 

экономической реформы" и Указа Президента Российской Федерации от 25.11.91г. №239 "О порядке 

назначения глав администрации" исполнительный комитет прекратил свои полномочия. 

 

 06.07.1991 Верхновый Совет РСФСР 

принял Закон РСФСР «О местном 

самоуправлении в РСФСР». Постановление 

Верховного Совета РСФСР «О порядке введния 

в действие Закона РСФСР «О местном 

самоуправлении» установило, что полномочия 

исполнительного комитета местного Совета 

народных депутатов прекращаются с момента 

вступления в должность главы 

соответствующей местной администрации. В 

соответствии с Постановлением Верховного 

Совета  РСФСР «Об организации 

исполнительной власти в период радикальной 

экономической реформы» от 01.11.1991 г. 

Президент назначил глав администраций 

краевых и областных центров, глава 

администрации области назначил глав администраций городов и районов. Постановлением Главы 

администрации Ростовской области от 24.12.1991 № 84 на должность главы администрации 

г.Волгодонска назначен ХИЖНЯКОВ ВЯЧЕСЛАВ ФАДЕЕВИЧ. 24.12.1991 года на 8 сессии городской Совет 

согласовал должность главы администрации города 

Волгодонска, назначенного главой администрации 

Ростовской области Чуб В.Ф.  На основании постановления 

главы администрации города от 28.12.1991 № 2 «О вопросах, 

связанных с прекращением полномочий исполкома 

Волгодонского городского Совета народных депутатов», а 

также руководствуясь Указом Президента РСФСР от 

22.08.1991 № 75 «О некоторых вопросах деятельности 

органов исполнительной власти в РСФСР», выполнение 

функций исполнительного комитета Волгодонского 

городского Совета народных депутатов возложены на 

городскую администрацию. Постановлением главы 

администрации города от 13.01.1992 № 13 в штат аппарата 

администрации города введены должности: заместитель 

главы администрации города – начальник управления 

экономики и финансов (Дейкун Л.П.); заместитель главы 

администрации города по социальным вопросам и культур 

(Шапкина Т.С.); заместитель главы администрации города – 

председатель Комитета по управлению имуществом города 

(Плыгунов Н.А.) 20.01.1992 г. в штат аппарата главы 

администрации города введена должность управляющего 

делами. На эту должность назначена Глушенко В.В. В 

феврале 1992 г. в структуру администрации города вошла комиссия по делам несовершеннолетних. В 

структуру администрации города входило 16 управлений, комитетов, отделов. 

До создания представительного органа местного самоуправления глава администрации 

г.Волгодонска постановлением от 01.11.1993 № 1023 принял на себя исполнительно-распорядительные 

функции Волгодонского городского Совета народных депутатов, а также в свое ведение все органы, 

организации, учреждения, подчиненные бывшему городскому Совету. Конституция РФ, принятая 12.12.1993 

определила основные направления реформы местного самоуправления. Согласно ст.12 органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Органы местного самоуправления 

самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют 



местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, 

а так же решают иные вопросы местного значения (ст.132). 

 В 1992-1993 гг. начинается процесс становления организационных структур казачества в органах 
власти и управления. В штат администрации города вводится должность заместителя главы 
администрации по вопросам казачества и национальных отношений. Происходит образование ряда казачьих 
организаций: «Казачья дружина», студия телевещания «Казачий рассвет», Донское кадетское казачье 
училище и т.д. Администрацией города оказывается огромная поддержка казачеству (выделяются участки, 
помещения, предоставляются всевозможные льготы).   

В этот период газифицируются старые кварталы города. Создается ассоциация городов Юга 
России, администрация города организует и проводит фестивали и праздники города, принимает активное 
участие в возрождении казачьего движения в городе. Поддерживает творческие коллективы, проводит 
спортивные соревнования всех уровней.  
В 1994 г. в  штат администрации города 
вошла административная комиссия.  

27.03.1994 г. состоялись выборы в 
городскую Думу 1-го созыва. Городской 
избирательной комиссией было 
зарегистрировано 55 кандидатов в депутаты 
Волгодонской городской Думы. Было избрано 
12 депутатов: Варцаба А.И., Магденко Е.З., 
Февралев Е.В., Иванников В.И., Ковалевский 
А.А. Мешьшаков И.В., Гореликов В.В., Егоров 
В.А., Шило Н.Е., Горбунов С.В., Шаронов Л.А., 
Мустафинов Э.Н. 

5 апреля 1994 года решением № 1 
городской Думы были распределены 
обязанности между депутатами городской 
Думы. Глава администрации города В.Ф. 
Хижняков совмещал должность Председателя 
Думы. Его заместителями были избраны 
С.В.Горбунов и Е.Я. Магденко. В структуре 
администрации образовался отдел по работе с городской Думой. В 1996 г. в структуру администрации 
города входили 26 управлений, комитетов и отделов.  

В соответствии с Конституцией России, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ был принят 

Областной закон «О местном самоуправлении в Ростовской области» от 15 января 1996 года № 9-ЗС, 

который установил, что состав и наименование административно-территориальных единиц 

муниципального образования определяется Уставом города. В ноябре 1996 года решением Волгодонской 

городской Думы № 136 был принят Устав города, которым определялось, что представительным органом 

городского самоуправления является выборный орган – Волгодонская городская Дума, а исполнительным 

органом – Волгодонская городская администрация. Уставом г.Волгодонска определены правовые акты, 

принимаемые в городе: Устав города, решения, принимаемые жителями города на городском референдуме, 

решения городской Думы, постановления, распоряжения главы города, другие правовые акты и нормативные 

акты органов и должностных лиц в соответствии с их компетенцией и Уставом города. 

 

2 февраля 1997 года состоялись выборы главы (мэра) 

города и депутатов городской Думы 2-го созыва. Впервые глава 

города избирался прямым и тайным голосованием всех жителей 

города. В голосовании приняло участие 56,2% избирателей города. 

На должность мэра претендовало 8 кандидатов: Горбунов С. В., 

Заболотский Е. Г., Мирошников В. В., Пучков В. И., Седель В. В., 

Тартычев А. И., Шерстюк С. Л,, Шкрылев Б. А.  
В городскую Думу избрано 15 депутатов: Жуков В.А., 

Гагарина Т.П., Февралев Е.В., Иванников В.И., Боженко Б.Л., Рыков 

Э.Г., Шерстюк С.Л., Базунов Ю.В., Сунгуров Н.М., Пахалков О.В., 

Косенко Н.Н., Астахов А.Г., Гуськов И.А., Дружков А.А., Заика Т.Ф.  

 



С большим преимуществом главой города избран ГОРБУНОВ 

СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, за него проголосовало 51,7% 

избирателей. 14 февраля 1997 года на торжественной церемонии 

вступления в должность главы города оглашаются результаты 

выборов. И впервые в истории города глава города ГОРБУНОВ 

Сергей Васильевич произносит клятву: "Клянусь при 

осуществлении полномочий главы (мэра) города Волгодонска 

уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, 

соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, 

Законы Ростовской области и Устав города, способствовать 

улучшению жизни горожан и процветанию нашего города". 

Произошло деление централизованной бухгалтерии: 

администрации города и городской Думы. 

В связи со смертью Астахова А.Г., на должность замглавы 

был назначен Иванников В.И., вторым заместителем назначен 

Рыков Э.Г. В декабре 1997г. сложил свои полномочия Рыков Э.Г., на 

его должность назначен Шерстюк С.Л.  

В связи со смертью депутата Боженко Б.Л. и назначением 

депутата Гуськова И.А. на должность зам.главы по социальным 

вопросам проводились выборы в Думу. В августе 1998 Рыков Э.Г. восстановлен на должность зам.главы по 

местному самоуправлению. 

16 сентября 1999г. произошел теракт по адресу: ул. Октябрьское шоссе д.35, погибло 18 человек, 

многие получили увечья и потеряли кров. В тот же день был создан штаб по ликвидации его последствий для 

оказания помощи семьям погибших и пострадавших, который возглавил глава города С.В. Горбунов.                

19 октября 1999 года распоряжением главы города Михаил Васильевич Кательва был назначен заместителем 

главы администрации города – заместителем начальника городского штаба по ликвидации последствий 

теракта. 16 ноября решением Городской Думы данная должность введена в структуру администрации 

города. 

В 2000 г. в Устав города внесено изменение - разделены функции и полномочия Главы исполнительной 

власти и городской Думы. Решением Думы от 12.01.2001 № 2 председателем городской Думы избран Рыков 

Эдуард Германович.  

 

04.02.2001 года состоялись выборы главы города и 

депутатов городской Думы 3-го созыва. На должность главы 

претендовало 5 кандидатов: Горбунов С.., Клейменов А.Н., 

Литвинов И.П., Рыков Э.Г., Седель В.В. Избрано 25 депутатов: 

Фирсов В.А., Бурдюгов Н.М., Воронько Т.Л.,Струков О.М., Дорохов 

В.И., Чукова М.И., Иванников В.И., Клейменов А.Н., Катеринич 

Т.А., Салов Г.М., Туркан-Суринович А.Г. Шерстюк С.Л., Егоров 

В.А., Ольховский С.В., Долженко А.Н., Иванча Г.В., Речкин Н.С., 

Гореликов В.В., Рунов С.А., Вислоушкин С.А., Плоцкер М.Л., Зубков 

Л.Д., Ищенко К.К., Фоменко Г.В., Максимец В.И. Главой города 

избран КЛЕЙМЕНОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, за него 

проголосовало 33% изибирателей.  

Председателем городской  Думы избран Шерстюк С.Л., 

заместителем председателя – Воронько Т.Л. Было образовано 

10 депутатских комиссий. Были убиты депутаты П.Д. Зубков и 

Н.М.Бурдюгов. После дополнительных выборов по 

одномандатным округам депутатами стали Л.В. Петрашис и 

Ю.П. Иванов. 

В сентябре 2001г. был упразднен городской штаб по 

ликвидации последствий теракта. В структуру администрации 

вошли: 4 заместителя, 2 из которых первые, помощник главы, 

пресс-секретарь, а также 28 управлений, комитетов и отделов. Решением Думы от 04.09.2002 года 

председателю гордумы С.Л. Шерстюку было присвоено звание «Почетный гражданин города Волгодонска». В 

конце 2002 г. были упразднены должности: первого заместителя главы-руководителя аппарата; помощника 

главы по работе с правоохранительными органами; помощника главы – руководителя секретариата. В 

декабре 2003 года в округе № 1 состоялись дополнительные выборы депутата гордумы – досрочно 

прекратил свою деятельность В.А. Фирсов в связи с избранием депутатом Законодательного Собрания 



Ростовской области. В ходе дополнительных выборов депутатский мандат получил А.Ф. Фисунов. В связи с 

вступлением в силу обвинительного приговора городского суда  в отношении Петрашиса Л.В. полномочия 

депутата 22 одномандатного округа возложены на Плоцкера М.Л. 

Из структуры местного самоуправления были исключены: 

-городской комитет молодежи (ликвидирован) 

-комитет по строительству и инвестициям (не был создан). 

В структуре администрации были упразднены: 

-отдел земельных отношений с передачей функций в Комитет по управлению имуществом г. Волгодонска; 

- отдел координации работы предприятий промышленности и поддержки предпринимательства с передачей 

функций отделу экономического анализа и прогноза и отделу потребительского рынка. 

Образован отдел по работе с молодежью. 

В течение 2004 г. в г.Волгодонске были приняты ряд программ и правил, таких как:  

 комплексная программа «Молодежь Волгодонска -2005»; 

 комплексная программа борьбы с преступностью и терроризмом в г.Волгодонске на 2005-2006 гг.; 

 правила размещения и эксплуатации средств наружной рекламы и информации на территории города 

Волгодонска. 

 Постановлениями Законодательного Собрания Ростовской области «О внесении изменений в 

административно-территориальное устройство Ростовской области» от 28 июня и 26 ноября 2004 года в 

связи с фактическим слиянием» станицы Красноярская и Соленовская Красноярского сельского совета были 

включены в состав городской территории и одновременно исключены из учетных данных административно-

территориальных единиц и населенных пунктов; поселок Сибирьковый передали Волгодонскому району. 

Красноярский сельский Совет стал историей. 

Были определенные достижения и успехи. Существенно обновился парк муниципального 

троллейбусного управления. По линии Госстроя проведена работа по привлечению федеральных средств в 

рамках программы Повышения эксплуатационной надежности зданий и сооружений. Начался 

широкомасштабный капитальный ремонт автомобильных дорог, продвигалась газификация станиц Старо-

Соленовской и Красноярской. Быстрыми темпами развивался потребительский рынок, ожило многоэтажное 

строительство на когда-то законсервированных площадках. Однако существовал и внушительный комплекс 

нерешенных проблем: максимально обострилось противостояние с «Ростовэнерго» в связи с 

задолженностью за поставленные энергоресурсы, в результате чего последовали ограничения подачи 

энергии. Росло непонимание между двумя ветвями власти из-за контроля над Фондом имущества города. 

Исполнительная власть и законодательная не могли разграничить свои полномочия и выяснить права 

приоритета. 

 

В 2005 г. одно из важнейших 

событий в городе – это проведение 

выборов в органы местного 

самоуправления (главы города и 

депутатов городской Думы 4-го 

созыва). Выборы главы города и 

депутатов Волгодонской городской 

Думы IV-го созыва состоялись 06 

февраля 2005г. В соответствии с 

изменениями, внесенными в Устав 

города от 30.06.2004г. глава и 25 

депутатов избираются на срок 5 

лет. 

По округам № 1-25 выбраны 

соответственно депутаты: Ладанов 

С.Н., Огиенко Т.Ю., Воронько Т.Л., 

Струков О.М., Иванников В.И., 

Заремба О.И., Брежнев А.А., Февралев Е.В., Чураков Р.А., Горбунов С.В., Кошельников Ю.В., Шерстюк С.Л., 

Егоров В.А., Ольховский С.В., Долженко А.Н., Бородин А.В., Левченко П.П., Гореликов В.В., Смольянинов А.П., 

Вислоушкин С.А., Плоцкер М.Л., Петрашис Л.В., Ищенко К.К., Пруцаков А.В., Ищенко К.Н. 

Главой города избран ФИРСОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ. Решением Думы от 19.01.2005г. № 2 

утвержден новый текст присяги при вступлении в должность главы Волгодонска: «Я, (фамилия, имя, 

отчество), вступая в должность главы города Волгодонска, клянусь при осуществлении предоставленных 

мне полномочий главы города Волгодонска соблюдать Конституцию РФ, федеральные и областные законы, 



Устав города Волгодонска, уважать и защищать права и законные интересы жителей города, честно и 

добросовестно исполнять свои обязанности». 

22.02.2005г. на пятом заседании Волгодонской городской Думы большинством  голосов избраны: 

председатель городской Думы – Струков О.М., заместитель председателя – Февралев Е.В. и заместитель 

председателя на неосвобождённой основе – Ищенко К.К. Образовано 8 постоянных депутатских комиссий. 

В 2005 г.  отдел ЗАГС исключен из структуры Администрации города и создан в форме органа 

местного самоуправления. В новую структуру администрации города вошли: 5 заместителей, 18 отделов, 8 

других органов самоуправления.  

С целью улучшения специализированной онкологической помощи населению г.Волгодонска,  в 

соответствии с распоряжением Администрации РО от 18.04.2005г. № 197 в городе создано муниципальное 

учреждение здравоохранения «Онкологический диспансер в г.Волгодонске Ростовской области». В 2005 году 

созданы: контрольно-счетная палата, которая является органом внешнего муниципального финансового 

контроля муниципального образования «Город Волгодонск», образуемым Волгодонской городской Думой и ей 

подотчётным. Контрольно-счётная палата является органом местного самоуправления, обладает 

организационной и функциональной независимостью - постоянно действующий контрольный орган. Также 

создан  постоянно действующий орган местного самоуправления – Управление по муниципальному заказу 

г.Волгодонска, основной целью которого является эффективное использование средств бюджета и 

внебюджетных источников финансирования при размещении муниципального заказа, обеспечение гласности и 

прозрачности размещения заказов. С 2005 года в системе взаимодействия органов местного самоуправления 

с гражданскими организациями работает Общественная палата города Волгодонска. В ее состав входит 82 

представителя различных партий и общественных организаций. 

С 09.02.2006г. в структуре Думы образовался новый отдел – отдел по обеспечению деятельности 

депутатов городской Думы в избирательных округах (микрорайонах) и взаимодействию с органами 

территориального общественного самоуправления (ТОС). Решением Думы от 20.01.2006г. № 12 утверждено 

Положение о помощнике депутата Волгодонской городской Думы. Решением Думы от 06.07.2006г. № 86 была 

утверждена новая структура Думы, в которую вошли Советники председателя Думы. 

Решением Думы от 06.07.2006г. № 80 был утвержден информационный бюллетень «Волгодонск 

официальный» в качестве единственного официального печатного органам муниципального образования 

«Город Волгодонск». Данное печатное средство массовой информации предназначено исключительно для 

опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения жителей города официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии города. 

В целях реализации задач, поставленных Президентом РФ и на основании постановления 

Администрации РО от 12.12.2005г. № 264 «О создании комиссии по реализации национальных проектов в РО» 

в городе были созданы: комиссия по реализации приоритетных национальных проектов и рабочие группы по 

трем национальным проектам: «Здоровье»,  «Образование», «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России». 

Решением Волгодонской городской Думы от 24.10.2007 № 135 был утвержден Устав муниципального 

образования «города Волгодонск» в новой редакции. В соответствии с ст.53 Устава Администрацией  города 

Волгодонска руководит глава Администрации города Волгодонска на принципах единоначалия. Главой 

Администрации города Волгодонска является Мэр города Волгодонска, Администрация подотчетна Мэру 

города Волгодонска, подконтрольна Мэру города Волгодонска и Волгодонской городской Думе. 

14 марта 2010 года состоялись выборы Мэра города и депутатов Волгодонской городской Думы 5-го 

созыва. Победил действующий мэр В.А. Фирсов, который набрал 49230 голосов, что составило 81,03% от 

числа избирателей, принявших участие в голосовании. Впервые в истории города Мэр города был переизбран 

на второй срок. Депутатами городской Думы пятого созыва по результатам выборов стали А.В. Фирсов, 

К.Ю.Потогин, Т.Л. Воронько, Г.А. Ковалевский, В.И. Иванников, В.Н. Биньковский, А.А. Брежнев, С.Н. Батакова, 

Т.А. Катеринич, Н.В. Пушкарева, А.А. Германюк, С.Л. Шерстюк, Г.Г. Кудрявцев, С.В. Ольховский, П.П. Горчанюк, 

А.В. Бородин, Т.А. Чевтаева, Л.Г. Ткаченко, А.П. Смольянинов, С.А. Вислоушкин, М.Л. Плоцкер, В.Г. Яценко, К.К. 

Ищенко, А.В. Пруцаков, В.М. Цуканов. Председателем Думы был избран секретарь политсовета городского 

отделения партии «Единая Россия», генеральный директор ООО «Югстройсервис» Петр Петрович 

Горчанюк.  



Период 2005 – 2015 годов отмечен новыми, еще более убедительными 

успехами в развитии города. Бюджет города вырос более чем в 2,5 раза, 

удвоился объем промышленного производства. Построено более 300 тысячи 

квадратных метров жилья. В это время большое внимание уделяется 

обновлению техники в коммунальных предприятиях, городском транспорте, 

скорой помощи. Преобразился облик города, благодаря   благоустроительным 

мероприятиям и регулярным массовым субботникам, восстановлены все 

подземные переходы. Объекты потребительского рынка и сферы услуг 

стали отвечать современным требованиям: стало значительно меньше мест стихийной торговли и 

неэстетичных павильонов, выросли современные и удобные торгово-деловые комплексы. Результаты 

работы по освещению Волгодонска смог оценить каждый горожанин: 

засияли новыми светильниками улицы Кошевого, Гагарина, Пионерская, 

Горького, Волгодонская, Бетонная, Дзержинского, Степная, Химиков, 

Думенко, Маяковского, Весенняя, сквер Дубравушка. Значительно 

светлее стало и в Красном Яру и Старо-Соленовской. За пять лет 

городская власть провела реконструкцию и строительство более 32 

километров сетей наружного освещения, было установлено более 3,5 

тысяч светильников. За последнюю пятилетку в Волгодонске 

капитально отремонтировано почти 100 километров дорог, 

внутриквартальных проездов и тротуаров. В 2007 году был введен в 

эксплуатацию мостовой переход в Красном Яру. В Волгодонске появились 

новые маршруты городского транспорта, и значительно обновился 

автопарк. Город приобрел десятки новых троллейбусов и автобусов. 

Жители отдаленного квартала В-9 дождались долгожданного пуска нового 

троллейбусного маршрута. 19 многодетных семей в доме № 27 по улице 

Кошевого получили ключи от квартир, 

дождавшись своей очереди. Такого новоселья 

Волгодонск не видел уже 15 лет. Еще один 

«социальный дом» был сдан в январе 2010 года по улице Гаражной, 185. Новоселами 

стали 49 семей работников бюджетной сферы – врачи, учителя, работники 

милиции. Также удалось решить проблему очереди на жилье для детей-сирот и 

оставшихся без попечения, в результате многие молодые люди получили свое 

первое долгожданное жилье. Для создания более комфортных условий жизни 

социально незащищенных горожан открылось еще одно отделение центра 

социального обслуживания, специализированное отделение медицинского 

обслуживания, капитально отремонтирован дом ночного пребывания. Городская 

программа «Забота» – программа дополнительных мер поддержки волгодонцев, 

оказавшихся в непростых жизненных условиях. Только за первые три года действия 

программы поддержку из бюджета получили почти 40 тысяч горожан. Это материальная помощь 

пенсионерам и инвалидам на лечение и операции, семьям погибших военнослужащих, адресная поддержка 

ветеранов Великой Отечественной войны.  

Впервые за последние 15 лет в Волгодонске за год родилось более 2 тысяч детей. С февраля 2008 

года во всех микрорайонах города работают спортинструкторы. Одним из приоритетных направлений 

политики по-прежнему остается развитие детско-юношеского спорта. Итог – триумфальный для 

Волгодонска 2008 год. Шесть спортсменок из нашего города защищали честь России и Ростовской области 

на XXIX Олимпийских Играх в Пекине: мастер спорта международного класса по плаванию Юлия Ефимова; 

мастера спорта международного класса Екатерина Прокофьева, Ольга Турова, 

Валентина Воронцова, Ольга Беляева (Фомичева), заслуженный мастер спорта, 

двукратная Чемпионка Мира Юлия Гущина. В Волгодонске возведено несколько новых 

памятников и скульптурных композиций: на братских могилах воинов, погибших во 

время освобождения станиц Красного Яра и Соленовской, участникам ликвидации 

радиационных катастроф, бюсты почетному гражданину города Александру 

Тягливому, Герою России Сергею Молодову, Герою России Михаилу Ревенко, памятный 

знак Игорю Дудке, геройски погибшему при проведении спецоперации в Чечне, памятник 

легендарному донскому атаману Матвею Платову, адмиралу Федору Ушакову, 

казачьему генералу Якову Бакланову. На набережной воздвигнут курган казачьей славы. 

Память земляка, замечательного донского романиста В.В. Карпенко в 2006 году 

увековечена в названии библиотеки дарственных книг, которую он создавал в 80-е годы. 



27.05.2014 Президентом РФ В.В.Путиным был подписан Федеральный 

закон от N136-ФЗ «О внесении изменений в статью 263 

Федерального закона "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». Данный 

федеральный закон значительно расширил полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по 

определению порядка осуществления местного самоуправления. 

Областной закон от 17.07.2014 № 200-ЗС «О главах городских округов 

Ростовской области» определил новую схему выборов в г.Волгодонске 

и других городах Ростовской области, которая всем известна. Закон 

вступил в силу с 01.01.2015 г. Теперь глава муниципального 

образования в городе будет избираться из состава 

соответствующей городской думы, а глава местной администрации 

будет назначаться комиссией по результатам конкурса по 

контракту. Главы муниципальных образований избираются 

представительными органами муниципалитетов из своего состава и 

исполняют полномочия их председателей. Депутаты также будут постоянно контролировать работу глав 

администраций, и именно в их компетенции будет находиться принятие решений о досрочном прекращении 

полномочий главы администрации. В 2015 году на новую систему отбора главы администрации город 

перешел после истечения в марте срока полномочий В.А.Фирсова. Главой Администрации города 

Волгодонска назначен ИВАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. В марте 2015 года по результатам конкурса на 

замещение должности главы администрации Волгодонска он одержал уверенную победу, став первым сити-

менеджером нашего города. Он стал не только первым в истории Волгодонска главой администрации по 

новой системе самоуправления. Впервые «порт пяти морей» возглавил человек «не из Волгодонска». Андрей 

Николаевич много лет проработал в сфере потребительского рынка. С 2011 по 2015 годы возглавлял 

департамент потребительского рынка Ростовской области. Петр Петрович Горчанюк вступил в должность 

председателя Волгодонской городской Думы - главы города. Понятие «мэр» окончательно кануло в лету, а на 

смену ему пришло новое - «глава Администрации города Волгодонска».  В сентябре 2015 г. прошли 

очередные выборы депутатов городской Думы 6-го созыва. Депутатами стали: Фирсов А.В., Потогин 

К.Ю., Батлуков И.В., Ковалевский Г.А., Лебедев Ю.В., Брагин В.В., Брежнев А.А., Асташкин С.А., Васильченко 

С.А., Пушкарева Н.В., Ильин С.Н., Шерстюк С.Л., Кудрявцев Г.Г., Ольховский 

С.В., Горчанюк П.П., Бородин А.В., Чевтаева Т.А., Ткаченко Л.Г., 

Смольянинов А.П., Ткаченко Д.В., Кудряшов Д.А., Куликов С.С., Мисан А.В., 

Бушнев А.А., Цуканов В.М.  

С сентября 2015 года жители округа №18 повторно избрали 

Л.Г.Ткаченко депутатом городской Думы, а коллеги по думе 6-го созыва 

выбрали главой города - председателем городской Думы. Людмила 

Гарриевна Ткаченко стала первой женщиной, возглавившей городскую 

Думу. Она многие годы проработала в управлении образования, занимала 

пост заместителя Главы города по социальным вопросам, последние пять 

лет была заместителем председателя городской Думы. В Волгодонской 

городской Думе 6-го созыва избраны трое заместителей председателя 

Волгодонской городской Думы - главы города Волгодонска: один – на 

постоянной основе (Батлуков И.В.), двое – на непостоянной основе 

(Лебедев Ю.В., Фирсов А.В.)  Создано 6 депутатских комиссий. В октябре 

2015 г. образован общественно-консультативный совет (Совет старейшин) при Волгодонской городской 

Думе. Совет старейшин является общественно-консультативным органом, образуемым в целях оказания 

консультативной помощи Думе, а также выражения общественного мнения при принятии Думой 

нормативных правовых актов. Совет формируется на добровольной основе. В Совет входят почётные 

граждане города, руководители представительной и исполнительной ветвей власти прошлых лет, 

депутаты Волгодонской городской Думы прошлых созывов, депутаты Законодательного Собрания 

Ростовской области. Деятельность Совета осуществляется на общественных началах. В состав Совета 

старейшин входят:  Глушенко Валентина Васильевна,  Землянова Ираида Прокопьевна,  Ищенко Константин 

Николаевич,  Ковалевский Андрей Андреевич,  Мельников Владимир Степанович,  Персидский Геннадий 

Григорьевич,  Ревенко Инна Александровна,  Речкин Николай Степанович,  Стадников Виктор Федорович, 

 Хижнякова Екатерина Тимофеевна,  Яновенко Михаил Назарович. 

 

  


