
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
23.05.2016          №  1255 

 

г.Волгодонск 
 

О создании организационного 

комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, 

посвященных 66-ой годовщине со дня основания города Волгодонска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск» и 

в связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 66-ой 

годовщине со дня основания города Волгодонска 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1 Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 66-ой годовщине со дня основания города 

Волгодонска. 

2 Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 

проведению мероприятий, посвященных 66-ой годовщине со дня основания 

города Волгодонска (приложение). 

3 Организационному комитету по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 66-ой годовщине со дня основания города 

Волгодонска сформировать план основных городских мероприятий, 

посвященных 66-ой годовщине со дня основания города Волгодонска, 

проводимых на территории муниципального образования «Город 

Волгодонск» до 20.06.2016г. 

4 Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 

Н.В.Полищук. 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                  А.Н. Иванов 
 

 
 

Проект постановления вносит 

отдел координации отраслей социальной 

сферы Администрации города Волгодонска 

 



 

Приложение  

к постановлению  

Администрации города 

Волгодонска  

от  23.05.2016  № 1255 
 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 66-ой годовщине со дня основания города Волгодонска 

 

Председатель организационного  

комитета Иванов Андрей Николаевич,  

глава Администрации города 

Волгодонска 

 

Заместители председателя  

организационного комитета Поляков Сергей Олегович, первый 

заместитель главы Администрации 

города Волгодонска 
 

Полищук Наталья Викторовна, 

заместитель главы Администрации 

города Волгодонска по социальному 

развитию 

 

Секретарь организационного  

комитета Смоляр Светлана Анатольевна,  

начальник отдела координации 

отраслей социальной сферы 

Администрации города 

Волгодонска 

 

Члены организационного комитета: 

 

Анферов Евгений Михайлович начальник муниципального 

казенного учреждения «Управление 

по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города 

Волгодонска» 

Батлуков Игорь Владимирович               заместитель председателя 

Волгодонской городской Думы (по 

согласованию) 

Бачинский Владимир Юрьевич начальник Управления 

здравоохранения г.Волгодонска 

Бондаренко Надежда Геннадьевна начальник Отдела культуры 

г.Волгодонска 

 



Бочарова Надежда Петровна директор государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения 

Ростовской области «Волгодонский 

техникум информационных 

технологий, бизнеса и дизайна 

имени В.В. Самарского (по 

согласованию) 

Вялых Марина Александровна начальник Финансового управления 

города Волгодонска 

Графов Владимир Николаевич заместитель главы Администрации 

города Волгодонска по 

организационной, кадровой 

политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

Забазнов Юрий Сергеевич заместитель главы Администрации 

города Волгодонска по 

строительству – главный архитектор 

города Волгодонска  

Зорнина Анна Альбертовна  начальник отдела по 

организационной работе и 

взаимодействию с общественными 

организациями Администрации 

города Волгодонска 

Калинина Валентина Николаевна начальник отдела потребительского 

рынка товаров, услуг и защиты прав 

потребителей Администрации 

города Волгодонска 

Криводуд Александр Иванович председатель Комитета по 

физической культуре и спорту 

города Волгодонска 

Мариненко Юрий Иванович начальник Межмуниципального 

управления МВД России 

«Волгодонское» (по согласованию) 

Милосердов Александр Михайлович заместитель главы Администрации 

города Волгодонска по городскому 

хозяйству 

Мурашева Людмила Евгеньевна председатель общественного совета 

по вопросам культуры и искусства 

города Волгодонска (по 

согласованию) 

Орлова Ирина Владимировна управляющий делами 

Администрации города 

Волгодонска 

Пашко Андрей Анатольевич директор Департамента труда и 

социального развития 

Администрации города 

Волгодонска 



Плоцкер Максим Леонидович  заместитель главы Администрации 

города Волгодонска по экономике  

Попов Сергей Валентинович начальник отдела взаимодействия с 

правоохранительными органами и 

профилактики коррупционных и 

иных правонарушений 

Речкин Николай Степанович председатель общественно-

консультативного совета (Совета 

старейшин) при Волгодонской 

городской Думе (по согласованию) 

Руденко Валентина Анатольевна руководитель Волгодонского 

инженерно-технического института 

филиала Федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения 

высшего профессионального 

образования «Национальный 

исследовательский ядерный 

университет «МИФИ» (по 

согласованию) 

Солодовникова Ольга Валерьевна   руководитель пресс-службы 

Администрации города 

Волгодонска 
Сон Юлия Валерьевна   начальник отдела экономического 

анализа и поддержки 

предпринимательства 

Администрации города 

Волгодонска 
Стадников Виктор Федорович председатель Общественной палаты 

города Волгодонска (по 

согласованию) 

Тараскина Елена Сергеевна начальник отдела по обеспечению 

деятельности депутатов городской 

Думы в избирательных округах 

(микрорайонах) и взаимодействию с 

органами территориального 

общественного самоуправления 

(ТОС) (по согласованию) 
Тимохина Елена Николаевна  начальник Управления образования 

г.Волгодонска 

Ткаченко Людмила Гарриевна председатель Волгодонской 

городской Думы – глава города 

Волгодонска (по согласованию) 

Шайтан Александр Александрович  директор муниципального 

казенного учреждения 

«Департамент строительства и 

городского хозяйства» 

г.Волгодонска 



Шемитов Олег Владимирович начальник отдела по молодежной 

политике Администрации города 

Волгодонска 

 

 

 

Управляющий делами              И.В.Орлова 


