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ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА НА 1 КВАРТАЛ 2011 ГОДА. 
 

 

 

 

 

ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА: 

 

 

Организация информационно-разъяснительной работы среди жителей города о необходимости 

бережного отношения к воде и мерах по снижению водопотребления на общедомовые нужды 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПЕРВООЧЕРЕДНОЙ ЗАДАЧИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА 

 

«Организация информационно-разъяснительной работы среди жителей города о необходимости бережного отношения к воде и 

мерах по снижению водопотребления на общедомовые нужды» 

 

ЯНВАРЬ 

 

1.  Планерные совещания с 

информацией о ходе выполнения 

мероприятий 

24,31.01.2011г 

 

Зал заседаний 

Администрации города 
В.Ф. Осипова В.Н. Графов 

Повестка дня 

2.  Заседание Координационного  

совета  по реформированию ЖКХ  
27.01.2011 

Зал заседаний 

Администрации города 
А.Н.Цацулин 

А.М.Милосерд

ов 

 

Протокол 

3.  Разработка информационного 

материала для жителей города о 

необходимости бережного 

отношения к воде и мерах по 

снижению водопотребления на 

общедомовые нужды 

31.01.2011г. ул. Ленина, 2/1 
А.Н.Цацулин 

МАУ «ДСиЖКХ» 

А.М.Милосерд

ов 

Макеты 

информацион

ных листов 

4.  Осуществление контроля за 

снятием показаний приборов учета 

электрической энергии и холодного 

водоснабжения в многоквартирных 

домах города, согласно 

утвержденных графиков 

С 20 по 30 

число 

каждого 

месяца 

ул. Ленина, 2/1 
А.В.Александрие

нко 

А.Н.Цацулин 

 

Информация 

5.  Итоговое совещание по вопросу 

расхода энергоресурсов на 

общедомовые нужды 

Последний 

четверг 

каждого 

месяца 

Зал заседаний 

Администрации города 

А.Н.Цацулин 

А.В.Александрие

нко 

А.М.Милосерд

ов 

Протокол 

6.  Штаб по энергосбережению и 

энергоэффективности с участием 

управляющих, сбытовых и сетевых 

Еженедельно, 

вторник, 

четверг 

ул. Ленина, 2/1 

А.Н.Цацулин 

А.В.Александрие

нко 

А.М.Милосерд

ов 

Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

организаций 

7.  Проведение выездных приемов 
общественной приемной Мэра 

города Волгодонска по вопросам 

деятельности МАУ «ДСиЖКХ» и 

управляющих организаций в 

микрорайонах города 

26.01.2011г. 

С16.00час. до 

18.00 час. 

Общественная 

приемная Мэра города 

Волгодонска 

(микрорайоны города) 

Н.В. Чуприна 

М.Ю. Городничая 
И.В. Орлова 

Карточки 

приема 

8.  Семинар для руководителей 

(представителей структурных 

подразделений и органов 

Администрации города 

Волгодонска) по теме: 

«Информационно-разъяснительная 

работа среди населения города по 

вопросам бережного отношения к 

энергоресурсам (электроэнергия, 

вода, тепло, газ) 

27.01.2011г. 

14-00 

Зал заседаний 

Администрации города 

А.Н. Цацулин 

Н.П. Швыдко 
Е.С. Шевелева 

Список 

участников 

9.  Размещение на официальном 

сайте Администрации города 

Волгодонска и блоге Мэра города 

Волгодонска интерактивного 

опроса и поста об оценке 

эффективности работы 

управляющих компаний ЖКХ в 

период перехода к сбору 

общедомовых расходов за воду 

Январь 

Официальный сайт 

Администрации города 

Волгодонска 

В.А. Худоярова В.А. Фирсов 

Официальный 

сайт 

Администрац

ии города 

Волгодонска 

10.  Размещение информации в 

городских СМИ о мерах  по 

снижению общедомовых расходов 

по воде (газеты, телеканалы) 

Январь, 

Февраль, 

Март 

Администрация города 

Волгодонска 
В.А. Худоярова В.А. Фирсов 

Информацион

ные 

материалы в 

городских 

СМИ 

11.  Интервью с начальником отдела 

координации деятельности служб 
Январь 

Администрация города 

Волгодонска 
В.А. Худоярова В.А. Фирсов 

Информацион

ные 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

городского хозяйства о 

рациональном использовании 

водных ресурсов в 

многоквартирных домах 

материалы в 

городских 

СМИ 

12.  Оформление стенда в холле 

Администрации города 

Волгодонска на тему: «О бережном 

отношении к воде и мерах по 

снижению водопотребления на 

общедомовые нужды» 

Январь ул. Советская, 2 

Н.В. Чуприна 

Т.А. Кунишевская 

Е.Н. Крамскова 

М.Ю. 

Городщничая 

Л.А. Доценко 

И.В. Орлова 

Стенд 

13.  Размещение на информационных 

стендах Отдела ЗАГС порядка 

снятия показаний и 

информационных материалов 

Январь Отдел ЗАГС Л.В. Скрипченко 
А.И. 

Мишанина 

Информацион

ные 

материалы 

14.  Раздача гражданам листовок 

(обращения к жителям города) 

Январь 

Отдел по жилищной 

политике и ипотечному 

кредитованию 

Администрации города 

Волгодонска 

Л.В. Скакунова 

И.В. Андрюкова 

Л.В. Поддубнова 

Е.Н. Уткина 

Л.Ф. Лопатина 

Н.П. Горбачев 

Журнал 

регистрации 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

15.  Установление лимита расхода 

воды по каждому зданию и 

помещению Администрации города 

Волгодонска с доведением его до 

сведения руководителей 

структурных подразделений 

01.02.2011г. 

ул. Советская, 2 

ул. Ленина, 1/2 

ул.Морская, 66 

ул. Ленина, 62 

Н.В. Юсуфова С.А. Резникова 

Информацион

ные 

материалы 

16.  Планерные совещания с 

информацией о ходе выполнения 

мероприятий 

14,21,28.02. 

2011г. 

 

Зал заседаний 

Администрации города 
В.Ф. Осипова В.Н. Графов 

Повестка дня 

17.  Заседание Координационного  Февраль Зал заседаний А.Н.Цацулин А.М.Милосерд  



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

совета  по реформированию ЖКХ  Администрации города ов Протокол 

18.  3-я  открытая научно-

практическая  конференция 

Академии юных исследователей по 

направлению «Экология и жизнь»: 

работа секций «Экологический 

мониторинг окружающей среды» и 

«Юный исследователь природы и 

родного края» на тему «Вода в 

городе Волгодонске»  

08.02.2011г. 

11.02.2011г. 

МОУ ДОД ЦДОД 

«Радуга» 
И.В. Попова Н.М. Шевченко 

Приказ 

19.  Информирование вступающих в 

брак и молодых родителей о 

необходимости бережного 

отношения к воде на занятиях 

лектория «Молодой семье» 

10.02.2011г. Отдел ЗАГС Л.В. Скрипченко 
А.И. 

Мишанина 

Информацион

ные 

материалы 

20.  Размещение информационного 

материала  (листовки) о бережном 

и экономном отношении к воде в 

зданиях и помещениях 

Администрации города 

Волгодонска  

15.02.2011г. 

ул. Советская, 2 

ул. Ленина, 1/2 

ул. Морская, 66 

ул. Ленина, 62 

Н.В. Юсуфова С.А. Резникова 

Информацион

ные 

материалы 

21.  Анализ исполнения лимитов по 

каждому зданию и помещению 

Администрации города 

Волгодонска 

20.02.2011г. 

ул. Советская, 2 

ул. Ленина, 1/2 

ул. Морская, 66 

ул. Ленина, 62 

Н.В. Юсуфова С.А. Резникова 

Информация 

22.  Проведение выездных приемов 

общественной приемной Мэра 

города Волгодонска по вопросам 

деятельности МАУ «ДСиЖКХ» и 

управляющих организаций в 

микрорайонах города 

23.02.2011г. 

С16.00час. до 

18.00 час. 

Общественная 

приемная Мэра города 

Волгодонска 

(микрорайоны города) 

Н.В. Чуприна 

М.Ю. Городничая 
И.В. Орлова 

Карточки 

приема 

23.  Издание листовок о До ул. Ленина, 1/2 О.В. Соломатина Ю.В. Сон Листовки 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

необходимости бережного 

отношения к воде и мерах по 

снижению водопотребления на 

общедомовые нужды 

15.02.2011г. каб. №18 

24.  Совещание с руководителями 

учреждений культуры «Реализация 

мероприятий,  направленных на  

бережное отношение к воде, меры 

по снижению еѐ потребления» 

25.02.2011г. 

10.00 

 

 

Отдел культуры О.А.Назаренко 

Н.Г.Персиянова 

Л.В.Пушкина Протокол 

25.  Встречи информационных групп 
Администрации города 

Волгодонска с жителями  города  

Февраль Микрорайоны города 
Руководители 

групп 
В.А. Фирсов 

Протоколы 

26.  Встреча с руководителями НКО 
по вопросу организации 

информационно-разъяснительной 

работы среди членов НКО 

Февраль 
Центр общественных 

организаций 
В.Ф. Осипова В.Н. Графов 

Протокол 

27.  Доклад по материалам 

социологического исследования на 

тему: «Мнение горожан о мерах по 

снижению общедомовых потерь 

воды в многоквартирных жилых 

домах города Волгодонска» для 

выступления на заседании коллегии 

Администрации города 

Волгодонска 

 

Февраль 

Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

Н.А. Ульченко В.А. Фирсов 

 

 

 

 

Доклад 

28.  Размещение поста на блоге Мэра 

города Волгодонска с обращением 

к жителям города о необходимости 

экономии воды в многоквартирных 

домах 

Февраль 

Официальный сайт 

Администрации города 

Волгодонска 

В.А. Худоярова В.А. Фирсов 

Блог Мэра 

города 

Волгодонска 

29.  Пресс-конференция заместителя Февраль Администрация города А.М. Милосердов В.А. Фирсов Информацион



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

главы Администрации города 

Волгодонска А.М. Милосердова о 

мерах по снижению водопотерь в 

многоквартирных домах 

Волгодонска В.А. Худоярова ные 

материалы в 

городских 

СМИ 

30.  Работа с собственниками 

временных объектов по вопросам 

экономии водопотребления 

Февраль ул. Морская, 66 
И.О. Стурова 

З.Н. Петракова 
М.А. Усов 

Информация 

31.  Работа с предприятиями 

строительного комплекса по 

вопросам экономии 

водопотребления 

Февраль ул. Морская, 66 Г.А. Дорганева М.А. Усов 

 

Информация 

32.  Анализ муниципальной 

собственности, находящейся в 

оперативном, доверительном, 

безвозмездном пользовании и 

арендных отношениях на предмет 

наличия и необходимости 

установки приборов коммерческого 

учета водопотребления 

Февраль 
ул. Ленинградская, 10 

каб. №204, №209 

С.В. Маликов 

Ю.М. Ушаков 
А.А. Яновский 

 

 

Акт 

обследования 

33.  Размещение на сайте 

Администрации города 

Волгодонска результатов 

мониторинга значений 

индикаторов, характеризующих 

выполнение производственных и 

инвестиционных программ МУП 

«ВКХ» за 2010 год, 

представляемого на электронный 

адрес Министерства регионального 

развития 

 

Февраль 

Каб. №14 

Администрация города 

Волгодонска 

Л.М. Лупандина 

Т.В. Самосадова 
М.Г. Тен 

 

 

 

 

 

Письмо 

34.  Ревизия санитарно-технического 

оборудования  

Февраль Учреждения культуры Руководители 

учреждений 

Л.В.Пушкина Информация 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

культуры 

35.  Размещение  информационных 

материалов на стендах учреждений 

культуры  

Февраль Учреждения культуры Руководители 

учреждений 

культуры 

Л.В.Пушкина Информация 

36.  Пресс-конференция Мэра города 

Волгодонска об основных 

направлениях деятельности 

Администрации города 

Волгодонска 

Февраль, 

Март 

Администрация города 

Волгодонска 
В.А. Худоярова В.А. Фирсов 

Информацион

ные 

материалы в 

городских 

СМИ 

37.  Совещание с руководителями 

предприятий потребительского 

рынка по вопросу бережного 

использования воды 

Февраль, 

Март 

Зал заседания 

Административной 

комиссии 

А.А. Василенко 

А.Н. Забудько 

 

М.Г. Тен 

Протокол 

38.  Распространение среди 

работников сферы 

потребительского рынка памяток о 

бережном использовании воды 

Февраль, 

Март 

Предприятия 

потребительского 

рынка 

Специалисты 

отдела 
А.А. Василенко 

 

Справка 

39.  Молодежная акция по раздаче 

жителям города информационных 

листовок от необходимости 

бережного отношения к воде и 

мерах по снижению 

водопотребления на общедомовые 

нужды 

Февраль-март Территория города Н.Г. Бондаренко Н.В. Полищук 

 

 

Информацион

ные 

материалы 

 Размещение информационных 

листовок о необходимости 

бережного отношения к воде и 

мерах по снижению 

водопотребления на общедомовые 

нужды в учреждениях начального,  

среднего и высшего 

профессионального образования 

Февраль-март 

Учреждения 

профессионального 

образования 

Н.Г. Бондаренко Н.В. Полищук 

 

 

Информацион

ные 

материалы 

40.  



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

41.  Информационно-

разъяснительная работа среди 

работников образовательных 

учреждений и родителей 

Февраль-март 
Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Т.А.Самсонюк 

 

Информация 

42.  Оповещение арендаторов 

муниципального имущества с 

доведением информации о 

необходимости бережного 

отношения к воде и мерах по 

снижению водопотребления на 

общедомовые нужды 

Февраль-март 

Согласно 

утвержденног

о графика 

ул. Ленинградская, 10 

каб. №204 
Ю.М. Ушаков Е.В. Ерохин 

Информация 

о проведении 

оповещения 

43.  Размещение на спортивных 

объектах, подведомственных 

Комитету по физической культуре и 

спорту города Волгодонска 

информации, призывающей к 

бережному отношению к воде 

Февраль-март 

МАУ «СК «Олимп» 

МАУ 

«СК «Содружество» 

М.В. Ермаков 

А.И. Криводуд 
И.В. Батлуков 

 

Информация 

 

МАРТ 

 

44.  Планерные совещания с 

информацией о ходе выполнения 

мероприятий 

21,28.03.2011г 

 

Зал заседаний 

Администрации города 
В.Ф. Осипова В.Н. Графов 

 

Повестка дня 

45.  Заседание Координационного  

совета  по реформированию ЖКХ   
Март 

Зал заседаний 

Администрации города 
А.Н.Цацулин 

А.М.Милосерд

ов 

 

Протокол 

46.  Информирование вступающих в 

брак и молодых родителей о 

необходимости бережного 

отношения к воде на занятиях 

лектория «Молодой семье» 

10.03.2011г. Отдел ЗАГС Л.В. Скрипченко 
А.И. 

Мишанина 

Информацион

ные 

материалы 

47.  Анализ исполнения лимитов по 

каждому зданию и помещению 
20.03.2011г. 

ул. Советская, 2 

ул. Ленина, 1/2 
Н.В. Юсуфова С.А. Резникова 

 

Информация 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

Администрации города 

Волгодонска 

ул. Морская, 66 

ул. Ленина, 62 

48.  Круглый стол «Проблемы воды в 

городе Волгодонске» в рамках Дней 

защиты от экологической опасности 

22.03.2011г. 

Информационный 

центр Волгодонской 

АЭС 

Н.Н. Синогина 

А.Г. Перфильев 
Н.М. Шевченко 

Приказ 

49.  Городской  конкурс плакатов, 

посвященного Дню воды 
22.03.2011г. 

МОУ ДОД Центр 

«Радуга» 

Н.Н. Синогина 

А.Г. Перфильев 
Н.М. Шевченко 

Приказ 

50.  Выездные приемы общественной 

приемной Мэра города Волгодонска 

по вопросам деятельности МАУ 

«ДСиЖКХ» и управляющих 

организаций в микрорайонах города 

23.03.2011г. 

С16.00час. до 

18.00 час. 

Общественная 

приемная Мэра города 

Волгодонска 

(микрорайоны города) 

Н.В. Чуприна 

М.Ю. Городничая 
И.В. Орлова 

Карточки 

приема 

51.  Информирование на совещаниях, 

встречах с участием делового 

сообщества о необходимости 

бережного отношения к воде и 

мерах по снижению 

водопотребления на общедомовые 

нужды 

До 

30.03.2011г. 

ул. Советская, 2 

каб. №17 
Ю.В. Сон М.Г. Тен 

 

 

 

Информация 

52.  Организация выездной 

демонстрации детской 

театральной программы «Чистая 

водица, всем нам пригодится», 

посвященная Всемирному Дню 

водных ресурсов, для 

воспитанников ГОУ Ростовской 

области «Социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» города 

Волгодонска, МДОУ 

Март 

ГОУ Ростовской 

области «Социально-

реабилитационный 

центр для 

несовершеннолетних» 

города Волгодонска, 

МДОУ 

 

ДТиР «Радуга» 

А.А. Пашко 

 

Н.Г.Персиянова 

 

Н.В. Полищук 

 

Л.В.Пушкина 

 

 

 

 

 

Фотоотчет 

 

Информация 

53.  Размещение социальной рекламы 
по вопросам экономии 

Март Территория города 
И.О. Стурова 

З.Н. Петракова 
М.А. Усов 

Макет 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

водопотребления 

54.  Подготовка перечня 

мероприятий, содержащихся в 

целевых программах, направленных 

на снижение водопотребления 

Март Ул.Советская,2 И.В. Столяр 
А.М. 

Милосердов 

Информация 

55.  Классные часы о бережном 

отношении к воде и мерах по 

экономному расходованию воды в 

быту 

Март 
Общеобразовательные 

учреждения 

Классные 

руководители, 

учителя биологии 

Руководители 

ОУ 

Методическое 

письмо 

56.  Обслуживание систем 

водоочистки (замена фильтров) в 

общеобразовательных учреждениях 

Март 
МОУ лицей №11,24, 

Политек, СОШ №22 

Руководители 

учреждений 

Е.Г. 

Черненченко 

Акты приема  

выполненных 

работ 

57.  Согласование лимитов 
потребления коммунальных 

ресурсов на 2012 год с учетом 

снижения не менее чем на 3% (ФЗ 

от 23.11.2009г. №261 –ФЗ) 

Март 

Финансовое 

управление города 

Волгодонска 

Н.В. Белякова М.Г. Тен 

 

Справка 

58.  Контроль выполнения плана 

работ и мероприятий МУП «ВКХ» 

на 2010 год, финансируемых из 

средств платы за сброс сточных вод 

и загрязняющих веществ в системы 

канализации 

Март 

Каб. №14 

Администрация города 

Волгодонска 

Л.М. Лупандина 

Т.В. Самосадова 
М.Г. Тен 

Отчет МУП 

«ВКХ» 

59.  Совещания с руководителями 

подведомственных муниципальных 

автономных учреждений и 

инструкторами микрорайонов 

города по вопросу бережного 

отношения к воде 

Март 

МАУ «СК «Олимп», 

МАУ 

«СК «Содружество» 

И.В. Батлуков И.В. Батлуков 

Протокол 

60.  Конференция на тему: «Вода-

источник жизни» 

Март По согласованию А.А. Леонов А.М. 

Милосердов 

Программа 

61.  Разработка и распространение Март ЦБС И.Ю.Алтухова Л.В.Пушкина Информация 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

информационных флайеров, 

посвященных Всемирному Дню 

водных ресурсов 

62.  Цикл мероприятий (час экологии, 

экспресс-информации, беседы) в 

рамках реализации тематический 

программы «Экология и  

библиотека»:  

- час экологии «Вода – Царица»; 

- час экологии «Живая вода»; 

- час чтения «Танец капельки с 

дождем»; 

- экспресс-информация «В капле 

воды отражается мир»; 

- краеведческий час «Дон – 

Батюшка» 

Март 

 

ЦБС И.Ю.Алтухова Л.В.Пушкина Информация 

63.  Трансляции тематических 

радиогазет в учреждениях 

культуры и микрорайонах города  

Март Микрорайоны города Руководители 

учреждений 

культуры 

Л.В.Пушкина Информация 

64.  Проверка жилищных условий 

граждан, состоящих на учете 

нуждающихся в жилых помещениях 
Еженедельно 

По месту жительства 

граждан 

Л.В. Скакунова 

И.В. Андрюкова 

Л.В. Поддубнова 

Е.Н. Уткина 

Н.П. Горбачев 

Акт проверки 

жилищных 

условий 

65.  Подготовка и направление 

запросов в отделение по городу 

Волгодонску Ростовского филиала 

ФГУП «Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ», УФРС о 

регистрации граждан в городе 

Волгодонске, о наличии жилья в 

собственности у граждан, 

состоящих на учете 

Еженедельно 

Отдел по жилищной 

политике и ипотечному 

кредитованию 

Администрации города 

Волгодонска 

Л.В. Скакунова 

И.В. Андрюкова 

Л.В. Поддубнова 

Е.Н. Уткина 

Н.П. Горбачев 

 

 

 

 

Журнал 

регистрации 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

66.  Информирование (буклеты) 
жителей города, обратившихся за 

консультацией в комитет по 

градостроительству и архитектуре 

по вопросам экономии 

водопотребления 

Весь период ул. Морская, 66 
Сотрудники 

комитета 
М.А. Усов 

Информация 

67.  Контроль за вводом жилья с  

установкой индивидуальных и 

общедомовых приборов учета воды, 

тепла, газа, электроэнергии 

Весь период ул. Морская, 66 Г.А. Дорганева Н.А. Плыгунов 

 

Протокол 

68.  Организация информационно-

разъяснительной работы среди 

руководителей и сотрудников ЛПУ 

о необходимости бережного 

отношения к воде 

Весь период 

Управление 

здравоохранения 

города Волгодонска 

Н.Н. Петров 

Гл. врачи ЛПУ 
В.Я. Гапон 

 

Справка 

69.  Финансовый контроль за 

экономным расходованием средств 

на водопотребление 

Ежемесячно Каб. №7 М.В. Иванова В.Д. Пильцова 

Информация 

70.  Ревизия сантехнического 

оборудования ЛПУ 
1 квартал ЛПУ города Гл. врачи ЛПУ Н.П. Ротарь 

Справка 

71.  Установка фильтров доочистки 

воды в детских лечебных 

учреждениях 

1 квартал МУЗ «ДГБ» 
Гл. врач МУЗ 

«ДГБ» 
В.Я. Гапон 

Справка 

72.  Выездные приемы граждан по 

вопросам деятельности МАУ «ДС и 

ЖКХ» и управляющих организаций 

1 раз в месяц 

(по 

отдельному 

графику) 

Общественные 

приемные Мэра города 

Волгодонска, депутатов 

Волгодонской 

городской Думы в 

микрорайонах города 

Н.П. Горбачев А.Н. Цацулин 

Карточка 

приема 

73.  Представление разъяснительной 

информации о необходимости 

бережного отношения  к 

По графику 

АСО 
ул. Гагарина, 19 Г.А. Дорганева Н.А. Плыгунов 

 

 

 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

расходованию воды и мерах по 

снижению водопотребления 

участникам заседаний Ассоциации 

строительных организаций города 

Волгодонска 

Информация 

 

РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ (ДОЛГОСРОЧНЫХ  ЦЕЛЕВЫХ, ВЕДОМСТВЕННЫХ) ПРОГРАММ 

 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Молодежь Волгодонска» на 2011-2013 годы 

74.  Заседание оргкомитета по 

подготовке и проведению 

Фестиваля молодых семей в 2011 

году 

Март Отдел по молодежной 

политике 

Н.Г. Бондаренко Н.В. Полищук Протокол 

75.  Подготовка информации  по 

итогам проведения мероприятий 

муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Молодежь 

Волгодонска» на 2011-2013 годы 

для размещения на официальном 

сайте Администрации города 

Волгодонска в разделе 

«Молодежная политика» 

В течение 

квартала 

Отдел по молодежной 

политике 

Н.Г. Бондаренко Н.В. Полищук Информацион

ные 

материалы 

76.  Подготовка и изготовление 
информационно-просветительских, 

методических и агитационно-

пропагандистских материалов по 

основным направлениям 

реализации государственной 

молодежной политики: 

Брошюра «В помощь молодой 

семье», баннер: «Лучший город 

земли», «Волонтерство», «Мы не в 

силах остановить время. Но мы 

Март Отдел по молодежной 

политике 

Н.Г. Бондаренко Н.В. Полищук Информацион

ные 

материалы 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

можем сохранить память» 

77.  Изготовление и размещение в 

средствах массовой информации 

(печатных, теле- и радиоэфирах, 

Интернет изданиях) материалов, 

программ по основным 

направлениям реализации 

государственной молодежной 

политики: анонсы и итоги 

проведения мероприятий 

программы 

Март Отдел по молодежной 

политике 

Н.Г. Бондаренко Н.В. Полищук Информацион

ные 

материалы 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» 

на 2011-2012 год 

78.  Семинар для молодых семей по 

информированию о возможностях 

улучшения жилищных условий 

Март МАУ ДК  

им. Курчатова 

(большой зал) 

Н.Г.Бондаренко Н.В. Полищук Информацион

ные 

материалы 

79.  Информационно-

разъяснительная работа среди 

молодых семей по вопросам 

улучшения жилищных условий. 

В течение 

квартала 

Отдел по молодежной 

политике 

Н.Г.Бондаренко Н.В. Полищук Информацион

ные 

материалы 

80.  Раздача брошюр с информацией об 

условиях участия в реализации 

муниципальной долгосрочной 

целевой программе «Обеспечение 

жильем молодых семей в городе 

Волгодонске» на 2011-2012 год – 

«В помощь молодой семье» 

В течение 

квартала 

Отдел по молодежной 

политике 

Н.Г.Бондаренко Н.В. Полищук Информацион

ные брошюры 

Ведомственная целевая программа "Забота" по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, 

гражданам  пожилого  возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации, на 2011 - 2013 годы 

81.  Встреча с городским Советом 

ветеранов по вопросу организации 

новых форм чествования ветеранов 

01.02.2011 
Городской  Совет 

ветеранов 
М.М. Козырь С.В. Дубенцева Информация 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

ВОВ, посвященных значимым 

датам  

82.  Информирование руководителей  

общественных организаций об 

итогах реализации ведомственной 

целевой программы "Забота" за 

отчетный период 

Март ДТиСР 
М.В. Даниленко 

Е.А. Дудко 
С.В. Дубенцева Ведомость 

83.  Проведение анализа расходования 

средств на предоставление горячего 

питания для граждан 

обслуживаемых ЦСО №№ 1,2   

Март  ДТиСР 

О.В. Паршукова 

Т.Я.  Гнатовская 

Т.Г. Горчанюк 

С.В. Дубенцева 

 

Информация  

84.  Оказание материальной помощи  

гражданам пожилого возраста и 

инвалидам на приобретение набора 

для имплантации интраокулярных 

линз 

Весь период ДТиСР М.В. Даниленко С.В. Дубенцева Информация 

85.  Чествование юбиляров - ветеранов 

Великой Отечественной войны и 

долгожителей города 

Весь период на дому 

М.М.Козырь  

Т.Я.  Гнатовская 

Т.Г. Горчанюк  

С.В. Дубенцева 

 

Ведомость 

86.  Оказание единовременной 

материальной помощи гражданам 

на дорогостоящее лечение, 

операции, обеспечение жизненно 

важных социальных потребностей, 

семьям погибших военнослужащих 

в Чечне. 

Весь период ДТиСР М.В. Даниленко С.В. Дубенцева 

Выплатные 

документы 

 

 

87.  Оказание материальной помощи  

семьям с детьми - инвалидами для  

приобретения технических средств 

реабилитации, ортопедических 

изделий, средств ухода за больными   

Весь период ДТиСР М.В. Даниленко С.В. Дубенцева Информация 

Муниципальная долгосрочная целевая  программа  «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения города 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

Волгодонска на период 2011-2013 годы» 

88.  

Выплаты пособий, компенсаций, 

субсидий 
Весь период ДТиСР 

Л.Ф. Селих 

М.В. Даниленко 

М.М. Козырь 

О.В. Паршукова  

 

С.В. Дубенцева 
Отчеты  

89.  

Формирование  заявок и отчетов    

(на бумажных и электронных 

носителях), подготовка информации 

по итогам работы ДТиСР для 

предоставления в МТиСР  РО 

Ежемесячно ДТиСР 
Начальники 

отделов 

 

 

С.В. Дубенцева 

Заявки  

Отчеты 

МТиСР , 

Финансовое  

управление 

города 

90.  Развитие системы социального 

обслуживания, улучшение качества 

предоставления социальных услуг и 

совершенствование форм 

социального обслуживания 

Весь период 
ЦСО №1 

ЦСО №2 

Т.Я.Гнатовская  

Т.Г. Горчанюк 

 

 

С.В. Дубенцева Информация  

Муниципальная долгосрочная целевая программа «О мерах по снижению объемов злоупотребления алкогольной продукции и 

профилактике алкоголизма на территории города Волгодонска на период 2010-2012 годы» 

91.  Анализ динамики показателей 

уровня потребления  алкогольной 

продукции в городе Волгодонске 

 

Январь 

 

Кабинет  №12 

Администрации города 

 

А.Н.Забудько 

 

 

А.А.Василенко 

Анализ 

92.  Плановые проверки организаций, 

осуществляющих розничную 

продажу алкогольной продукции, 

по соблюдению требований 

Федерального закона от 22.11.95 № 

171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей 

продукции», лицензионных 

требований и условий 

     Январь 

    Февраль 

     Март 

 

Предприятия 

потребительского 

рынка 

 

 

 

А.Н.Забудько 

С.Н. Хайрулина 

О.А.Криштоп 

 

А.А.Василенко 

 

 

 

 

 

Справка 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

93.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска: 

 -«Об ограничении продажи 

алкогольной продукции в день 

проведения массовых мероприятий, 

посвященных Празднику 

Масленица 

 

 

Февраль  

 

 

Кабинет  №12 

Администрации города 

 

 

А.Н.Забудько 

 

 

А.А.Василенко 

 

 

Проект 

постановлени

я 

94.  Мониторинги: 

- минимальных розничных цен на 

алкогольную продукцию в 

предприятиях розничной торговли 

города Волгодонска; 

 

- ограничения времени розничной 

продажи алкогольной продукции с 

содержанием этилового спирта 

более 15% готовой продукции. 

 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Предприятия 

потребительского 

рынка 

 

 

 

Предприятия 

потребительского 

рынка 

 

 

 

 

С.Н. Хайрулина 

О.А.Криштоп 

 

 

 

С.Н. Хайрулина 

О.А.Криштоп 

 

 

 

 

А.А.Василенко 

 

 

 

 

А.А.Василенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация 

95.  Заседание  межведомственной 

комиссии по координации действий 

правоохранительных и 

контролирующих   органов, 

направленных на пресечение 

нарушений в сфере оборота   

алкогольной продукции 

 

Март 

 

Кабинет №17 

Администрации города 

 

 

А.А.Василенко 

С.Н. Хайрулина 

 

 

 

М.Г. Тен 

 

 

 

Протокол 

96.  Совещание для руководителей 

предприятий потребительского 

рынка, осуществляющих 

розничную продажу алкогольной 

продукции по теме: 

 

 

Март 

 

 

Зал заседаний 

Администрации 

города 

 

 

А.Н. Забудько 

С.Н. Хайрулина 

О.А. Криштоп 

 

 

А.А.Василенко 

 

 

 

Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

 «О соблюдении требований 

законодательства в сфере 

регулирования розничной продажи 

алкогольной продукции» 

97.  Освещение в городских СМИ 

основных направлений 

муниципальной политики по: 

- снижению уровня употребления 

алкоголя; 

- о последствиях злоупотребления 

алкогольной продукции 

 

 

 

Март 

 

 

 

Кабинет  №12 

Администрации города 

 

 

 

А.Н.Забудько 

С.Н. Хайрулина 

О.А.Криштоп 

 

 

 

А.А.Василенко 

 

98.  Информационные встречи в 

трудовых коллективах предприятий 

потребительского рынка по 

реализации государственной 

политики по снижению масштабов 

злоупотребления алкогольной 

продукцией и профилактика 

алкоголизма 

 

 

 

Январь 

 

Март 

 

 

 

ООО «Артемида Дон» 

 

ЗАО «Тандер» 

 

 

 

А.А.Василенко 

 

А.Н.Забудько 

 

 

 

 

 

М.Г.Тен 

 

 

 

Протокол 

99.  Разъяснительная  работа с 

населением, несовершеннолетними 

о целях и мерах  государственной 

политики по снижению 

потребления алкоголя, пива, 

напитков, изготовленных на его 

основе  

 

 

Март 

 

 

ГОУ НПО №72 

 

 

А.А. Василенко 

 

 

М.Г.Тен 

 

 

Информация 

100.  Работа с руководителями 
предприятий, оказывающих услуги 

общественного питания на 

территории города Волгодонска, по 

вопросу расширения ассортимента 

безалкогольных напитков 

 

 

Весь период 

 

Предприятия 

потребительского 

рынка 

 

 

 

А.Н.Забудько 

С.Н. Хайрулина 

О.А.Криштоп 

 

А.А.Василенко 

 

 

 

 

Информация 

101.  Работа телефонов «горячей     Журнал 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

линии»: 

- о реализации алкогольной и 

спиртосодержащей продукции 

домашней выработки; 

- о нарушении времени розничной 

продажи алкогольной продукции 

крепостью более 15 процентов 

объема готовой продукции; 

- о продаже алкогольной 

продукции, пива и напитков, 

изготовленных на его основе, 

лицам, не достигшим 

совершеннолетнего возраста; 

- о продаже алкогольной продукции 

по ценам ниже минимально 

установленных. 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

Кабинет  №12 

ул. Ленина, д.1/2 

 

 

 

А.Н. Забудько 

С.Н. Хайрулина 

О.А. Криштоп 

 

 

 

А.А.Василенко 

 

консультаций 

Муниципальная ведомственная целевая программа 

«Защита прав потребителей в городе Волгодонске на 2011 год» 

102.  Работа консультационных 

пунктов  по вопросам защиты прав 

потребителей 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

-Гипермаркет 

«Семейный» 

-Торговый центр 

 

-ТРЦ 

 

А.А. Кучина 

 

А.А.Василенко 

 

Журнал 

консультаций 

103.  Освещение в городских СМИ 
основных направлений по вопросам 

защиты прав потребителей в городе 

Волгодонске  

 

Февраль 

Март 

 

Кабинет  №13 

ул. Ленина, д.1/2 

 

 

Н.В. Еурова 

Е.А.Кучина 

 

 

 

А.А.Василенко 

 

Информация 

104.  Мероприятия к Всемирному Дню 

защиты прав потребителей: 

-Размещение поздравления 

потребителей с Всемирным днем 

защиты прав потребителей на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

видеомониторе, радио; 

- размещение информации о 

результатах деятельности 

Администрации города 

Волгодонска  по защите прав 

потребителей через СМИ и сайт 

Администрации города; 

- проведение «единого урока» по 

защите прав потребителей среди 

учащихся  в общеобразовательных 

учреждениях города; 

-проведение «горячей линии» для 

потребителей по актуальным 

вопросам защиты прав 

потребителей в городской газете. 

 

 

 

 

 

До 

15 марта  

 

 

 

 

 

Кабинет  №13 

ул. Ленина, д.1/2 

 

 

 

 

 

 

Н.В. Еурова 

Е.А.Кучина 

 

 

 

 

 

А.А.Василенко 

 

 

 

 

 

Инфо 

рмация 

 

 

 

 

 

 

 

 

105.  Изготовление и размещение 3-х 

ящиков в крупных торговых 

объектах для приема предложений 

по защите прав потребителей, 

жалоб, анкет 

 

Март  

 

 

Кабинет  №13 

ул. Ленина, д.1/2 

 

 

Н.В. Еурова 

Е.А.Кучина 

 

А.А.Василенко 

 

Информация 

106.  Изготовление 2-х баннеров на 

сити-монитор, перетяжки: 

- телефоны горячей линии по 

вопросам защиты прав 

потребителей; 

-поздравление с Всемирным Днем 

защиты прав потребителей  

 

 

Март  

 

 

 

Кабинет  №13 

ул. Ленина, д.1/2 

 

 

 

Н.В. Еурова 

Е.А.Кучина 

 

А.А.Василенко 

 

 

Справка 

107.  Оказание информационно- 

консультационной поддержки 
хозяйствующим субъектам  

потребительского рынка и  

потребителям по вопросам защиты 

их прав 

Весь период 

 

Кабинет  №13 

ул. Ленина, д.1/2 

 

Н.В. Еурова 

Е.А.Кучина 

 

А.А.Василенко 

Журнал 

консультаций 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

108.  Рассмотрение заявлений 
потребителей по фактам нарушений 

их законных интересов, досудебное 

урегулирование споров и оказание 

помощи в составлении  исковых 

заявлений,  представление 

интересов в суде. 

Весь период 

 

 

 

Кабинет  №13 

ул. Ленина, д.1/2 

 

 

 

 

Н.В. Еурова 

Е.А.Кучина 

 

А.А.Василенко 

 

 

 

Ответ 

заявителю, 

исковые 

заявления 

109.  Работа телефона «горячей линии» 

по вопросам защиты прав 

потребителей. 

Весь период 

 

Кабинет  №13 

ул. Ленина, д.1/2 

 

Н.В. Еурова 

Е.А.Кучина 

 

А.А.Василенко 

Журнал 

принятых 

обращений 

Муниципальная долгосрочная целевая программа "Развитие образования в городе Волгодонске на 2011-2013 годы" 

110.  Проверки по организации питания 

воспитанников дошкольных 

образовательных учреждений и 

учащихся общеобразовательных 

учреждений 

18.02.2011 

 

 

25.02.2011 

 

 

 

18.03.2011 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения, 

общеобразовательные 

учреждения 

А.В.Мокрова, 

Н.Э.Деева 

 

Т.Н.Басич Справка 

111.  Контроль за   выплатой  

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений  

До 30.03.2011 Управление 

образования города 

Волгодонска 

О.В.Король         

Е.В. Тулубицкая 

С.А. Лупашко Справка 

 

112.  Контроль за организацией 

предоставления государственных 

гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, 

дополнительного образования, 

дошкольного образования  

До 30.03.2011  Управление 

образования города 

Волгодонска 

О.В.Король         

Е.В. Тулубицкая 

С.А. Лупашко Справка 

 

113.  Мониторинг реализации основных Март Управление О.В.Ильина С.А.Лупашко Информация 

http://www.volgodonskgorod.ru/files/10p2652.doc


 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

программных мероприятий за 1 

квартал 

образования города 

Волгодонска 

114.  Подготовка предложений по 

внесению изменений в программу 

для утверждения на заседании 

Волгодонской городской Думы 

Март Управление 

образования города 

Волгодонска 

О.В.Ильина С.А.Лупашко Информация 

 Муниципальная (долгосрочная целевая, ведомственная) программа   

«Развитие взаимодействия Администрации города Волгодонска с социально ориентированными НКО на 2011-2013 гг.» 

115.  Конкурс социальных проектов 
НКО (по 5 направлениям) Февраль, март 

Муниципальное 

образование «Город 

Волгодонск» 

И.К.Собкалова В.Ф.Осипова 

Проекты 

116.  
Семинар с руководителями НКО 
по теме: «Технология написания 

социальных проектов»  

19.01., 

27.01.2011 

03.02,10.02.20

11 

ЦБС И.К. Собкалова В.Ф. Осипова 

План 

(порядок) 

проведения 

117.  Консультации по  положению о 

Конкурсе проектов  

Каждый 

четверг 
Кабинет №31 И.К. Собкалова В.Ф. Осипова 

Журнал 

консультаций 

118.  Семинар для структурных 

подразделений и органов 

Администрации города и НКО по 

теме «Формы и методы 

социального партнерства ОМС и 

НКО» 

Февраль 
Детская театральная 

школа 
И.К.Собкалова В.Ф.Осипова 

План 

(порядок) 

проведения 

119.  Конференция «Гражданская 

активность – основной фактор 

социально-экономического 

развития города Волгодонска» 

Март 
ГОУ Педагогический 

колледж 
В.Ф.Осипова В.Н.Графов Программа 

Муниципальная (долгосрочная целевая, ведомственная) программа 

«Комплексное освоение и развитие территории города Волгодонска на период 2011-2013 годы» 

120.  Подготовка, утверждение и защита 

в министерстве территориального 

развития, архитектуры и 

До 01.02.2011 
МинтерРО, 

 г. Ростов 

Г.А.Дорганева, 

Г.И.Жадько 
Н.А.Плыгунов Программа 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

градостроительства РО программы 

ввода жилья на 2011 год с 

поквартальной разбивкой   

121.  Рабочие совещания с заказчиками-

застройщиками  по строительству и 

вводу жилья 

28.01.2011 

25.02.2011 

25.03.2011 

ул.Морская, 66 Г.А.Дорганева Н.А.Плыгунов Протокол 

122.  Работа по обеспечению 
финансирования строительства 

социального жилья (Коше-вого,27 и 

Курчатова,6) 

Постоянно ул.Морская, 66 
Г.А.Дорганева, 

Г.И.Жадько 
Н.А.Плыгунов Письма 

123.  Совещания по реализации 

муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Комплексное 

освоение и развитие территории 

города Волгодонска на период 

2011-2013годы» 

12.01, 19.01, 

28.01, 02.02, 

16.02, 02.03, 

16.03, 30,03 

Ул.Морская, 66 
Г.А.Дорганева, 

Г.И.Жадько 
Н.А.Плыгунов Протокол 

124.  Выполнение расчетов по 

предложениям на строительство 

дорог на территории бывшей ст. 

Соленовской для включения в план 

финансирования 

До 10.02.2011 Ул.Морская, 66 
Г.А.Дорганева, 

Г.И.Жадько 
Н.А.Плыгунов 

Расчеты и 

предложения 

125.  Подготовка и предоставление в 

министерство территориального 

развития отчетов о выполнении 

приоритетного национального 

проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России» - отчета 

о выполнении городской 

программы ввода жилья 

до 05 числа 

ежемесячно 
Ул.Морская, 66 Г.И.Жадько Н.А.Плыгунов Отчет 

126.  Подготовка и предоставление в 

Волгодонской территориальный 

отдел региональной службы 

01.02, 

01.03.2011 
Ул.Морская, 66 Г.И.Жадько Н.А.Плыгунов Отчет 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

Госстройнадзора РО отчета о вводе 

жилья за месяц 

127.  Подготовка и предоставление в 

министерство территориального 

развития, архитектуры и 

градостроительства РО и в отделе-

ние Росстата отчета  по стоимости 

квадратного метра жилья 

17.01.2011 Ул.Морская, 66 Г.И.Жадько Н.А.Плыгунов Отчет 

128.  Подготовка технического задания 

на разработку графических 

материалов по планировке 

территорий и формирование 

земельных участков с целью 

проведения аукционных торгов по 

продаже и продаже права на 

заключение договора аренды 

земельных участков для жилищного 

и иного строительства  

на 2011 год 

Февраль Ул.Морская, 66 О.В.Прошкина Н.А.Плыгунов 

 

 

 

 

 

Пакет 

документов 

 

 

 

 

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Использование имущества муниципального образования «Город Волгодонск» в 

2011-2013 годах» 

129.   Проведение совещаний по 

реализации муниципальной 

долгосрочной программы  

Еженедельно 

по 

понедельника

м 

Ул.Ленинградская,10 

Каб.№ 201 

Е.А.Цыгулева Е.В.Ерохин Протокол 

совещания 

130.   Проработка комплекса 

мероприятий по проведению 

аукционных торгов по продаже 

права аренды либо в собственность 

имущества и земельных участков 

 

Январь- 

март 

Ул.Ленинградская,10 

Каб.№№ 201, 202, 208, 

209 

С.В.Маликов 

Ю.М.Ушаков 

Н.Н.Савина 

Е.В.Ерохин 

А.А.Яновский 

Протокол 

торгов, 

договор 

купли-

продажи 

131.   Проведение паспортизации и Январь – Ул.Ленинградская,10 С.В.Маликов А.А.Яновский Кадастровые 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

изготовление кадастровых 

паспортов объектов недвижимости, 

подлежащих регистрации в 

управлении Федерального 

Росреестра по Ростовской области  

 

март Каб.№ 209 В.И.Абрамов паспорта 

132.  Приватизация муниципального 

имущества 

Январь – 

март 

Ул.Ленинградская,10 

Каб. № 208,209 

Н.А.Литвинова А.А.Яновский Договор 

купли-

продажи 

133.  Регистрация права на 

муниципальное имущество и 

земельные участки в Управлении 

Федерального Росреестра по 

Ростовской области 

Январь – 

март 

Ул.Ленина,65 

УФСГРКК по РО 

В.И.Абрамов 

Г.Г.Иванова 

 

Е.В.Ерохин Свидетельств

о о 

собственност

и 

134.  Выявление, постановка и прием в 

муниципальную собственность 

бесхозяйных объектов 

Январь – 

март 

Ул.Ленинградская,10 

Каб. № 208, 209 

В.М.Федосова 

В.И.Абрамов 

А.А.Яновский Выписка из 

ЕГРП 

135.  Подготовка документов на 

объекты муниципального 

имущества, подлежащих продаже в 

соответствии с федеральным 

законом от 22.07.2008 г № 159 -ФЗ   

 

По мере 

подачи 

заявлений 

Ул.Ленинградская,10  

Каб. № 204, 208 

Ю.М.Ушаков 

Н.А.Литвинова 

А.А.Яновский Договор 

купли-

продажи 

136.  Разграничение государственной 

собственности на землю 

(подготовка муниципальных 

контрактов на  проведение  

землеустроительных работ 

(межевание земель), регистрация 

муниципальной собственности на 

землю 

Январь –  

март 

Ул.Ленинградская,10  

Каб. № 705 

Г.А.Авильцева 

В.И.Требунская 

Е.В.Ерохин 

Н.Н.Савина 

Муниципальн

ый контракт, 

свидетельство 

о 

собственност

и 

Муниципальная долгосрочная целевая программа развития физической 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

культуры и спорта в городе Волгодонске «Спорт для всех» на 2011-2013 годы 

137.  Межведомственное совещание 
при заместителе главы 

Администрации города 

Волгодонска В.Н. Графове по 

организации и проведению 

месячника военно-патриотической 

работы 

Февраль Администрация города, 

Кабинет №38 

И.В. Батлуков 

Н.Г. Бондаренко 

Т.А. Самсонюк 

Отдел культуры,  

С.О. Поляков 

В.Н. Графов 

Н.В. Полищук 
Протокол 

138.  Месячник военно-

патриотической работы: 

-Традиционный фестиваль 

допризывной молодежи «Три 

богатыря», посвященный Дню 

защитника Отечества; 

-первенство ЮФО среди  юношей и 

девушек по рукопашному бою,  

посвященное памяти Героя России 

Сергея Молодова; 

- турнир по бильярду, посвященный 

Дню защитника Отечества; 

-турнир по настольному теннису, 

посвященный Дню защитника 

Отечества; 

-блиц-турнир по шахматам, 

посвященный Дню защитника 

Отечества  

 

 

18.02.2011 

 

 

 

03-07.03.2011 

 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

февраль 

 

 

СК «Олимп» 

 

 

 

СК «Олимп» 

 

 

 

 

Место уточняется 

 

 

Шахматный клуб 

 

 

Шахматный клуб 

 

А.В. Мадюдя 

В.В. Тютюнников 

 

 

А.В. Парыгин-

председатель 

региональной 

федерации 

рукопашного боя 

 

Г. Мануйлов 

 

 

Р.В. Нихаев 

 

 

А.В.Третьяков 

И.В. Батлуков Протокол 

139.  Анализ исполнения 

муниципальных заданий  

подведомственными муници-

пальными автономными 

учреждениями в рамках  реализации 

муниципальной долгосрочной 

целевой программы развития 

Ежемесячно МАУ Г.П. Заговорина 
И.В. 

Батлуков 

 

 

 

Ежемесячный 

отчет 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

физической культуры и спорта в 

городе Волгодонске «Спорт для 

всех» на 2011-2013 годы 

Муниципальная  программа в области энергосбережения и повышении энергетической эффективности города Волгодонска на 

2010-2012 годы 

140.  Контроль за работами по 

оснащению многоквартирных 

домов коллективными приборами 

учета холодной воды 

весь период 

Многоквартирные дома 

города 

Управляющие 

организации 

А.Н.Цацулин 

С.А.Вислоушк

ин 

Информация 

141.  Межведомственное совещание по 

выполнению мероприятий, 

направленных на снижение потерь 

воды во внутридомовых сетях  

 

 

Февраль 
Администрация города 

Волгодонска 

Управляющие 

организации, 

МАУ «ДС и 

ЖКХ» 

 

А.М. 

Милосердов 

 

Протокол 

142.  Выборочные проверки 
бюджетных учреждений на предмет 

выполнения мероприятий 

энергосбережения и 

энергоэффективности 

  

21.01.2011 

25.02.2011 

25.03.2011 

 

Бюджетные 

учреждения 

А.Н. Цацулин 

А.В. 

Александриенко 

Ю.В. Полинко 

А.М. 

Милосердов 
Информация 

143.  Совещания под председательством 

заместителя главы Администрации 

города по городскому хозяйству по 

исполнению мероприятий 

программы 

2 раза в месяц Зал заседаний 

администрации города 

А.Н.Цацулин 

А.М.Милосерд

ов 
Протокол 

Муниципальная  программа «Противодействие коррупции в МО «Город Волгодонск» на 2010-2012гг.» 

144.  Заседание комиссии по 

противодействию коррупции в МО  

«Город Волгодонск» 

 

Март  Зал заседаний 

 

Е.С.Шевелева  В.А.Фирсов  

Протокол 

145.  Контроль за исполнением Плана 

противодействия коррупции: 

-проект распоряжения о внесении 

Постоянно 

 

Февраль 

Администрация города, 

каб.№29 

Структурные 

подразделения и 

органы 

Е.С.Шевелева  

Отчет 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

изменений в План; 

-запрос информации по 

исполнению Плана; 

-анализ и подготовка сводного 

отчета в область. 

 

Март  

 

Март  

Администрации 

города 

146.  Семинар с руководителями и 

юристами структурных 

подразделений (органов) 

Администрации города 

Волгодонска по теме: «Проведение 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их 

проектов в Администрации города 

Волгодонска. Коррупциогенные 

факторы» 

Февраль 

Администрация города 

Волгодонска 

(зал заседаний) 

О.В.Бессергенева   

 

совместно с 

заместителем 

прокурора города 

Волгодонска  

О.В.Лесной 

В.Н.Графов 
Методически

й материал 

147.  Обновление информации по 

противодействию коррупции на 

официальном сайте Администрации 

города Волгодонска 

Февраль  

Администрация города, 

каб.№29 

 

Н.П.Швыдко  
Е.С.Шевелева  

 

Информация 

 

148.  Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Администрации 

города Волгодонска 

Постоянно 
Администрация города 

Волгодонска, каб.№30 

Специалисты 

юридического 

отдела 

О.В. 

Бессергенева 

Заключения 

149.  
Консультации по проведению 

антикоррупционной экспертизы 
Весь период 

Администрация города 

Волгодонска, каб.№30 

Специалисты 

юридического 

отдела 

О.В. 

Бессергенева 

Журнал 

консультаций 

150.  Контроль информации от  граждан 

поступивших на официальный сайт 

Администрации  города 

Волгодонска  об имевших место 

коррупционных проявлениях с 

использованием компьютерных 

технологий в режиме «он-лайн». 

 

 

 

Постоянно  
Администрация города, 

каб.№29 

 

 

 

Е.С.Шевелева В.Н.Графов  

 

 

 

Отчет 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

Муниципальная (долгосрочная целевая, ведомственная) программа  «Профилактика правонарушений в городе Волгодонске на 

2011-2013 годы» 

151.  Заседание городской 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений, по 

вопросам: 

- Организация комплексных 

проверок учебных заведений города 

по ведению профилактической 

работы. 

- Проверка состояния   работы 

Советов профилактики 

правонарушений в микрорайонах 

города с целью улучшения 

профилактической работы по месту 

жительства граждан. 

- Работа по созданию на 

предприятиях, в микрорайонах 

города добровольных 

формирований населения по охране 

общественного порядка, создание 

условий для их деятельности. 

Март Администрация  

города 

Е.Ю. Бабушкин С.В. Попов Документы 

152.  Организация и проведение 

отчетов (сходов) участковых 

уполномоченных милиции перед 

населением административных 

участков, коллективами 

предприятий, учреждений, 

организаций. 

По 

графику 

Участковые пункты 

милиции 

Е.Ю. Бабушкин С.В. Попов Документы 

153.  Техническое обеспечение 
средствами связи участковых 

пунктов милиции.    СПМ 

(Пушкина №3)  

март Участковый пункт 

милиции 

Е.Ю. Бабушкин С.В. Попов Информация 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

Муниципальная долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

муниципального образования «Город Волгодонск» на 2009-2013 годы 

154.  Заседание Совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства при 

Администрации города 

Волгодонска 

24.02.2011 Зал пресс-конференций 

Администрации города 

О.В. Соломатина М.Г. Тен Протокол 

155.  Заседание городской 

межведомственной комиссии по 

устранению нормативно-правовых, 

административных и 

организационных барьеров на пути 

развития предпринимательства 

30.03.2011 Зал пресс-конференций 

Администрации города 

О.В. Соломатина М.Г. Тен Протокол 

156.  Индивидуальные информационно-

консультационные встречи с 

представителями СМСП, а также с 

начинающими предпринимателями 

Постоянно Ул.Ленина, д.1/2, 

каб. 2 

О.В. Соломатина Ю.В. Сон Информация 

157.  Семинар совместно с ВОСБ №7931 

СБ РФ по вопросу оказания 

финансовой поддержки СМСП  

17.03.2011 Зал заседаний 

(Ул.Ленина, д.1/2) 

О.В. Соломатина Ю.В. Сон Информация 

158.  Мониторинг предоставления 

кредитов субъектам МСП 

банковскими учреждениями и 

кредитными кооперативами 

г.Волгодонска 

Ежемесячно 

до 25 числа 

Ул.Ленина, д.1/2, 

каб. 18 

О.В. Соломатина Ю.В. Сон Информация 

159.  Мониторинг деятельности 

предпринимателей из числа 

безработных граждан 

Ежемесячно 

до 1 числа 

Ул.Ленина, д.1/2, 

каб. 18 

О.В. Соломатина Ю.В. Сон Информация 

160.  Конкурсный отбор среди СМСП 

на получение финансовой 

поддержки 

До 31.03.2011 Ул.Ленина, д.1/2, 

каб. 18 

О.В. Соломатина Ю.В. Сон Информация 

161.  Подготовка документов для До 31.03.2011 Ул.Ленина, д.1/2, О.В. Соломатина Ю.В. Сон Информация 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

размещения заказа на право 

заключения контракта на: 

- оказание услуг по освещению 

вопросов малого и среднего 

предпринимательства в средствах 

массовой информации; 

- проведение информационно-

статистических работ по вопросам 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

каб. 18 

Муниципальная долгосрочная целевая программа 

«Развитие культуры города Волгодонска» на 2011-2013 годы 

162.  Подготовка и сдача в 

Министерство культуры РО 

информационного и 

статистических отчетов по итогам 

деятельности учреждений 

культурно-досугового типа в 2010 

году 

17.01.2011 ОК Н.А.Просвернина Л.В.Пушкина Отчет 

163.  Анализ результата мониторинга  

наличия оборудования, оргтехники, 

музыкальных инструментов, 

необходимых для оснащения и 

дальнейшей деятельности 

учреждения  

Январь Учреждения культуры В.А.Фесенко Л.В.Пушкина 

 

Аналитическа

я справка 

164.  Подготовка сборника «Игры для 

различных возрастных категорий» 

Март ОК Н.А.Просвернина Л.В.Пушкина Сборник 

Муниципальная (долгосрочная целевая, ведомственная) программа 

по повышению эффективности бюджетных расходов в городе Волгодонске на период до 2012 года 

165.  Утверждение порядка разработки, 

реализации и оценки 

эффективности муниципальных 

Март 

Администрация города 

Волгодонска 

Н.В.Белякова М.Г.Тен Проект поста-

новления 

Администрац



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

программ города Волгодонска ии города 

166.  Внесение изменений в  приказ 

Финансового управления города 

Волгодонска о порядке применения 

и детализации бюджетной 

классификации Российской 

Федерации на 2011 год с учетом 

изменений, внесенных в 

бюджетную классификацию 

Российской Федерации 

По мере 

необходимост

и 

Финансовое 

управление города 

Волгодонска 

М.А.Вялых 

С.С.Волкова 

Н.В.Галкина 

О.А.Селехова 

Н.В.Белякова Приказ 

Финансового 

управления 

города 

Волгодонска 

Муниципальная (долгосрочная целевая, ведомственная) программа «Развитие материально-технической базы и освещение 

деятельности органов местного самоуправления и органов Администрации города Волгодонска на 2011-2013 годы» 

167.   Заключение муниципальных 

контрактов на информационное 

освещение деятельности 

Администрации с печатными и 

электронными СМИ города 

Волгодонска в 1 квартале 2011 года 

Январь 
Администрация города 

Волгодонска 
В.А.Худоярова  В.А.Фирсов  

 

 

Муниципальн

ые контракты 

168.  Освещение основных 

направлений деятельности 

Администрации города 

Волгодонска в СМИ согласно 

заключенным муниципальным 

контрактам 

Январь, 

февраль, март 

Администрация города 

Волгодонска 
В.А.Худоярова  В.А Фирсов  

 

 

Информацион

ные 

материалы 

 

169.  Подготовка документов для 

замены существующих дверей на 

противопожарные в помещениях по 

ул. Ленина, ½ по предписанию 

государственного инспектора 

Госпожнадзора 

31.03.2011 Ул. Ленина, 1/2 Резникова С.А. Резникова С.А. 

 

 

Локальная 

смета 

 

Мероприятия по контролю за исполнением программ и их методическому сопровождению 

170.  Совещание с кураторами целевых 03.02.2011 Пресс-зал И.В.Столяр М.Г.Тен  



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

программ о механизме контроля за 

реализацией целевых программ 

Администрации города 

Волгодонска 

Протокол 

171.  Сбор отчетов о реализации 

целевых программ за 2010 год 
20.02.2011 ул.Ленина 1/2, каб. 15 И.В.Столяр М.Г.Тен 

Отчет 

172.  Подготовка аналитической 

записки о ходе реализации целевых 

программ за 2010 год 

03.03.2011 ул.Ленина 1/2, каб. 15 И.В.Столяр М.Г.Тен 

Отчет 

173.  Анализ  расходов на СМИ, 

содержащихся в целевых 

программах 

31.03.2011 ул.Ленина 1/2, каб. 15 С.А. Лобова И.В.Столяр 

Информация 

174.  Анализ расходов на 

социологические исследования, 

содержащихся в целевых 

программах 

31.03.2011 ул.Ленина 1/2, каб. 15 С.А. Лобова И.В.Столяр 

Информация 

175.  Доклад А.Н.Цацулина о 

координации работы по реализации 

программы в области 

энергосбережения 

Заседание 

коллегии, 

24.02.2011 

Зал  пресс-

конференций 

Администрации города 

А.Н.Цацулин 
А.М.Милосерд

ов 

Информация 

176.  Доклад Т.А.Самсонюк об 

исполнении МДЦ программы 

«Развитие образования в городе 

Волгодонске» 

 

Заседание 

коллегии, 

24.03.2011 

Зал  пресс-

конференций 

Администрации города 

Т.А.Самсонюк Н.В.Полищук 

 

Протокол 

177.  Отчет о реализации 

муниципальной ДЦП развития 

субъектов малого среднего 

предпринимательства в МО «Город 

Волгодонск» и задачах по 

выполнению заявленного прогноза 

на 2011 год  

Расширенное 

заседание 

коллегии 

    14.03.2011 

Зал заседаний 

Администрации города 
Н.А.Ульченко В.А.Фирсов 

 

 

      Протокол 

178.  Информация исполнителей о 

выполнении мероприятий 

Планерное 

совещание, 

Зал заседаний 

Администрации города 
В.Ф.Осипова В.Н.Графов 

Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

понедельник 

 

РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЕМОНТУ, ВВОДУ ОБЪЕКТОВ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

179.  Установка знаков пожарной 

безопасности согласно 

требованиям ГОСТа Р12.2143-2009 

в целях устранения нарушений 

требований пожарной безопасности 

согласно предписаниям ОГПН по 

г.Волгодонску 

Январь 

 

 

МАУК «ДК 

им.Курчатова» 

Н.А.Просвернина 

С.М.Егошин 

Л.В.Пушкина Пакет 

документов 

180.  Подготовка расчетных 

документов по проведению  

мероприятий в целях устранения 

нарушений требований пожарной 

безопасности согласно 

предписаниям ОГПН по 

г.Волгодонску 

Январь МАУК ДК «Октябрь» Н.А.Просвернина 

Н.А.Голинская 

Л.В.Пушкина Пакет 

документов 

181.  Капитальный ремонт МОУ СОШ 

№1 ( замена окон, частично 

внутренних сетей, отделочные 

работы) 

Январь – март 

2011 

МОУ СОШ №1 

Г.В.Поляков Л.А.Мисник 

Акты 

приемки 

выполненных 

работ 

182.  Капитальный ремонт МОУ 

центра образования (детский сад  - 

замена окон, отделочные и 

сантехнические работы) 

Январь – март 

2011 

МОУ центр 

образования 
Н.В.Белан Л.А.Мисник 

Акты 

приемки 

выполненных 

работ 

183.  Завершение капитального 

ремонта д/с «Зоренька» 

(оснащение оборудованием и 

мебелью) 

Январь-март 

2011 

МДОУ д/с «Зоренька» 

Е.Н.Колбешкина Л.А.Мисник 

Информация 

184.  Подготовка документации для 

проведения торгов на капитальный 

Февраль МДОУ д/с «Дружные 

ребята» 
Н.Н.Дроговозова Л.А.Мисник 

Пакет 

документов 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

ремонт МДОУ д/с «Дружные 

ребята» и передача их в Управление 

по муниципальному заказу 

185.  Окончание работ по устройству 

полов фойе здания МОУ ДОД 

ДТШ  

Февраль МОУ ДОД ДТШ Н.А.Сидорова 

И.А.Смаглюк 

Л.В.Пушкина Акт 

выполненных 

работ 

186.  Подготовка предложений по 

строительству 

многофункциональных спортивных 

площадок в микрорайонах города 

Волгодонска 

январь-

февраль 

Комитет по физической 

культуре и спорту 
Г.П. Заговорина И.В. Батлуков 

Утвержденны

й перечень 

адресов под 

строительство 

187.  Проектирование и ремонт 

системы вентиляции городского 

шахматного клуба МАУ 

«Спортивный комплекс 

«Содружество» 

февраль-март Ул. Ленина, 112 М.В. Ермаков И.В. Батлуков 

ПСД, акт 

выполненных 

работ 

188.  Завершение работы по передаче 

спортивных площадок по месту 

жительства в оперативное 

управление Департамента ЖКХ,  

подготовка их к эксплуатации, 

ремонт и содержание 

февраль-март Территория города С.В. Ерохин 

В.Н. Графов 

А.М. 

Милосердов 

Акт 

189.  Корректировка документов 

экспертизы на незавершенный 

строительством объект 

«Общеобразовательная школа 

№316А» 

Март МОУ ДОД ДТШ Н.А.Сидорова 

И.А.Смаглюк 

Л.В.Пушкина Пакет 

документов 

190.  Осуществление технического 

надзора по объектам капитального 

ремонта социальной сферы: 

- здания МОУ центр образования 

(детский сад); 

Весь период в 

соответствии 

с 

заключенным

и договорами 

Объекты МАУ «УГС» 
Н.А.Плыгунов 

Г.А.Дорганева 
Отчетность 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

- здания МОУ гимназия № 5; 

- здания МОУ СОШ № 1; 

- ДЮСШР № 3; 

- здания МДОУ д/с «Дружные 

ребята»; 

- здания МДОУ д/с «Гусельки»; 

- МУЗ «Детская больница» 

Педиатри-ческое отделение; 

- МУЗ «Родильный дом»  

- 2 спортивные площадки в мкр 

ЮЗР-1 и мкр. В-9 

191.  Ввод в эксплуатацию в тестовом 

режиме локальной вычислительной 

сети в помещении по адресу ул. 

Ленина, 1, ул. Морская, 66 

До февраля 

2011 
Ленина, 1/2 П.А. Козодеров 

А.М.Милосерд

ов 
Отчет 

192.  Настройка и ввод в эксплуатацию 

в КСТС Администрации города 

информационного ресурса 

«Электронная почта» (при наличии 

оборудования) 

До 1 апреля 

2011 
Ленина, 1/2 П.А. Козодеров 

А.М.Милосерд

ов 
Отчет 

193.  Разработка методического 

пособия для пользователей КСТС 

Администрации города по 

использованию информационного 

ресурса «Электронная почта»  (при 

наличии оборудования) 

До 1 апреля 

2011 
Ленина, 1/2 П.А. Козодеров 

А.М.Милосерд

ов 
Отчет 

194.  Наполнение регионального 

портала государственных услуг 

(функций) информацией о 

муниципальных услугах города 

Волгодонска, согласно 

постановления Администрации 

Ростовской области №102 от 

До 1 марта 

2011 
Ленина, 1/2 П.А. Козодеров 

А.М.Милосерд

ов 
Отчет 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

10.08.2010  

195.  Обслуживание средств 

вычислительной техники, 

оргтехники и связи 

Весь период Администрация города 

А.Н. Корсунов,  

П.А. Козодеров, 

А.М. Лещенко 

А.М.Милосерд

ов 
Отчет 

196.  Работа по определению 

источников финансирования на 

строительство инженерных 

коммуникаций для инвестиционных 

площадок малоэтажной застройки 

Постоянно ул.Морская, 66 
Г.А.Дорганева, 

Г.И.Жадько 
Н.А.Плыгунов Письма 

197.  Обследование объектов 

капитального строительства  на 

предмет готовности объектов к 

вводу в эксплуатацию 

Весь период 

Территория 

муниципального 

образования «Город 

Волгодонск» 

Грищенко Е.А. 

Баева Е.Ю. 

 

Усов М.А. 

Акт итоговой 

проверки 

198.  Разработка проектной 

документации на устройство 

технических средств регулирования 

дорожного движения и разработка 

схем их дислокации  с целью  

обеспечения безопасности  

дорожного движения 

I квартал 2011 

 

  

 

С.А.Вислоушкин 
А.М.Милосерд

ов 

 

 

Проектная 

документация 

199.  Организация работ по проведению 

капитального ремонта в 

многоквартирных домах города 

Волгодонска 

I квартал 2011 

 

  

 

 

С.А.Вислоушкин 

А.М.Милосерд

ов 

 Проект   

постановлени

я 

Администрац

ии города 

Волгодонска 

«Об 

утверждении 

программы 

капитального 

ремонта 

многоквартир

ных домов в 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

2011 году» 

Мероприятия по контролю за исполнением  сроков ввода и ремонта запланированных объектов 

200.  Заседания коллегии 
Администрации города по вопросам 

исполнения  сроков ввода и ремонта 

запланированных объектов 

24.02.2011 

24.03.2011 

Зал пресс-конференций 

администрации города 

Н.А.Плыгунов 

А.М.Милосердов 

В.А.Фирсов 

      Протокол 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРОВЕДЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ВОЛГОДОНСК» 

 

201.  Координационная работа по 

формированию Реестра 

муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых (исполняемых) 

структурными подразделениями и 

органами Администрации города, 

учреждениями города 

Январь-
февраль 

Структурные 

подразделения и 

органы Администрации 

города, учреждения 

города 

Руководители 
структурных 

подразделений и 
органов 

Администрации 
города, 

учреждений 
города 

В.Н. Графов Реестр 

202.  Совещания под председательством 

заместителя главы Администрации 

города В.Н.Графова по 

согласованию Реестра 

муниципальных услуг (функций),   

предоставляемых (исполняемых) 

структурными подразделениями и 

органами Администрации города, 

учреждениями города 

Январь 
(по графику) 

Кабинет №38 

Администрации города 
С.А.Смоляр  В.Н. Графов Реестр 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

203.  Заседания рабочей группы  под 

председательством заместителя 

главы Администрации города 

В.Н.Графова по подготовке 

нормативно-правовых документов 

во исполнение Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и муниципальных 

услуг» 

Январь-
февраль 

Кабинет №38 

Администрации города 
С.А.Смоляр  В.Н. Графов Реестр 

204.  

Координационная работа по 

разработке и согласованию 

административных регламентов   

предоставления (исполнения) 

муниципальных услуг (функций) 

Январь-
февраль 

Структурные 

подразделения и 

органы Администрации 

города, учреждения 

города 

Руководители 
структурных 

подразделений и 
органов 

Администрации 
города, 

учреждений 
города 

Заместители 

главы 

Администраци

и города, 

управляющий 

делами 

Администрат

ивные 

регламенты 

205.  Открытие факультета «Повышение 

компьютерной грамотности» для 

граждан пожилого возраста на базе 

созданного в ЦСО №2 народного 

университета для старшего 

поколения «Серебряный век» 

Январь ЦСО №2 Т.Г. Горчанюк  Информация 

206.  Координация деятельности 
общеобразовательных учреждений 

города по работе электронного 

мониторинга в рамках 

Комплексного проекта 

модернизации образования  

(КМПО) 

Январь-март 

Управление 

образования г. 

Волгодонска, 

общеобразовательные 

учреждения города 

И.А.Титова  Информация 

207.  Заключение соглашений об 

информационном обмене в 
Январь-март 

ДТ и СР 

Администрации города 

Г.С. Сергеева 

Л.Ф Селих 
 Соглашение 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

электронном виде с управляющими 

организациями по предоставлению 

сведений о гражданах, 

зарегистрированных на территории  

города 

Волгодонска 

208.  Совещания по уставным видам 

деятельности муниципальных 

учреждений 

Январь 
Администрация города 

Волгодонска 
О.В.Бессергенева 

М.Г.Тен 

А.М.Милосерд

ов 

Муниципальн

ый правовой 

акт 

209.  Консультации по вопросу создания 

(путем изменения типа) 

муниципальных автономных 

учреждений, муниципальных 

бюджетных учреждений, 

муниципальных казанных 

учреждения 

Январь-март 
Кабинет №30 

Администрации города 
О.В.Бессергенева В.Н. Графов 

Муниципальн

ый правовой 

акт 

210.  Размещение официальной 

информации о деятельности 

Администрации города 

Волгодонска и органов 

Администрации города 

Волгодонска на официальном сайте 

Администрации города 

Волгодонска 

Январь-март 
Администрация города 

Волгодонска 
Худоярова В.А. В.А. Фирсов 

Официальный 

сайт 

Администрац

ии города 

211.  Опубликование официальной 

информации (нормативно-правовых 

актов), регламентирующих 

деятельность Администрации 

города Волгодонска и органов 

города Волгодонска в официальном 

печатном органе муниципального 

образования «Город Волгодонск» - 

бюллетене «Волгодонск 

официальный» 

Январь-март 
Администрация города 

Волгодонска 

Худоярова В.А. 

 
В.А. Фирсов 

Бюллетень 

«Волгодонск 

официальный

» 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

212.  Контроль информации, 

поступившей от  граждан на 

официальный сайт Администрации  

города Волгодонска,  об имевших 

место коррупционных проявлениях 

с использованием компьютерных 

технологий в режиме «он-лайн» 

Январь-

февраль 

Кабинет № 29 

Администрации города 

 

Е.С.Шевелева 
В.Н. Графов Отчет 

213.  Проведение антикоррупционной 

экспертизы проектов нормативных 

правовых актов Администрации 

города Волгодонска 

Январь-

февраль 

Кабинет №30 

Администрации города  

Специалисты 

юридического 

отдела 

О.В.Бессергене

ва  
Заключение 

214.  
Консультации по проведению 

антикоррупционной экспертизы 

Январь-

февраль 

Кабинет №30 

Администрации города  

Специалисты 

юридического 

отдела 

О.В.Бессергене

ва 

Журнал 

консультаций 

215.  Личный прием Мэра города 

Волгодонска 

 

01.02.2011 

01.03.2011 

Кабинет №37 

Администрации города 
Н.В.Чуприна И.В.Орлова 

Карточки 

приема 

216.  Личный прием граждан 

2-й, 4-й 

вторник 

ежемесячно 

Администрация города 

Волгодонска 

Руководители 
структурных 

подразделений и 
органов 

Администрации 
города, 

учреждений 
города 

Заместители 

главы 

Администраци

и города, 

управляющий 

делами 

Карточки 

приема 

217.  Совещания по взаимодействию с 

МАУ «МФЦ» 
4-й четверг 

ежемесячно 

Кабинет №  201 

ул.Ленинградская,10 

С.В.Маликов 

Ю.М.Ушаков 

Н.Н.Савина 

  

218.  Проверка подготовленных ответов 

на обращения граждан по 

содержанию полной информации о 

решении поднятых в обращениях 

вопросов 

Ежемесячно Администрация города М.Ю.Городничая Н.В.Чуприна Информация 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

219.  Подготовка информации об 

инвестиционной деятельности на 

территории города и о 

мероприятиях по привлечению 

инвестиций 

Ежемесячно  

до 20 числа 
ул. Ленина, 1/2, каб. 2 С.А. Лобова И. В. Столяр Информация 

220.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска об утверждении 

инвестиционной программы города 

Волгодонска на 2011 год 

25.02.2011 ул. Ленина, 1/2, каб. 2 С.А. Лобова И. В. Столяр 

Проект 

постановлени

я 

221.  Подготовка информации об 

инвестиционной и инновационной 

деятельности предприятий города 

Волгодонска по итогам 2010 года 

25.02.2011 ул. Ленина, 1/2, каб. 2 С.А. Лобова И. В. Столяр  

222.  Проект постановления 

Администрации города 

Волгодонска «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации города от 

13.11.2010  №3055 «Об  

утверждении Реестра 

муниципальных услуг (функций) 

Администрации города 

Волгодонска»   

Февраль 

Отдел 

информационных 

систем и технологий 

Администрации города 

С.А.Смоляр В.Н. Графов 

Проект 

постановлени

я 

223.  Проект постановления 

Администрации города 

Волгодонска «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов  

предоставления (исполнения) 

муниципальных услуг (функций)»  

Февраль 

Отдел 

информационных 

систем и технологий 

Администрации города 

П.А.Козодеров  В.Н. Графов 

Проект 

постановлени

я 

224.  Размещение  административных 

регламентов  предоставления 
Февраль-март 

Официальный сайт 

Администрации города 
И.В.Ситник В.А.Худоярова 

Администрат

ивные 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

(исполнения) муниципальных услуг 

(функций) на официальном сайте 

Администрации города с указанием 

срока для проведения независимой 

экспертизы. 

регламенты 

225.  Рассмотрение поступивших 

заключений независимой 

экспертизы 

Февраль-март 
Официальный сайт 

Администрации города 

Специалисты 

отдела 

О.В.Бессергене

ва 
Заключение 

226.  Экспертиза проектов 

административных регламентов  

предоставления (исполнения) 

муниципальных услуг (функций)  

Февраль-март 

 

Юридический отдел 

Администрации города 

Волгодонска 

Специалисты 

отдела 

О.В.Бессергене

ва 

Правовое 

заключение 

227.  Проекты постановлений 

Администрации города 

Волгодонска «Об утверждении  

административных регламентов  

предоставления (исполнения) 

муниципальных услуг (функций)»  

Февраль-март 

Структурные 

подразделения и 

органы Администрации 

города, учреждения 

города 

Руководители 
структурных 

подразделений и 
органов 

Администрации 
города, 

учреждений 
города 

В.Н. Графов 

Проекты 

постановлени

я 

228.  Наполнение регионального 

портала государственных услуг 

(функций) информацией о 

муниципальных услугах города 

Волгодонска, согласно 

постановлению Администрации 

Ростовской области №102 от 

10.08.2010  

Февраль-март 

Отдел 

информационных 

систем и технологий 

Администрации города 

Волгодонска 

П.А.Козодеров В.Н. Графов Отчет 

229.  Социологические исследования 

 «Показатели эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления г. Волгодонска за 

2010 год» 

 

 

 

 

 

Территории города 

согласно плану 

исследования 

Н.А. Ульченко 

Т.Н. Шиленко  
В.А. Фирсов 

Аналитически

е справки 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

- удовлетворенность населения 

города Волгодонска деятельностью 

органов местного самоуправления, 

в том числе,  их информационной 

открытостью; 

- удовлетворенность населения 

города Волгодонска качеством 

оказываемых образовательных 

услуг  (дошкольного, общего, 

дополнительного образования); 

- Удовлетворенность населения 

качеством предоставляемых услуг в 

сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) 

Февраль 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

230.  Семинар для руководителей и 

юристов структурных 

подразделений (органов) 

Администрации города 

Волгодонска по теме: «Проведение 

антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их 

проектов в Администрации города 

Волгодонска. Коррупциогенные 

факторы» 

Февраль 

Зал заседаний 

Администрация города 

Волгодонска 

 

О.В.Бессергенева 

 

совместно с 

заместителем 

прокурора города 

Волгодонска  

О.В.Лесной 

В.Н.Графов 
Методически

й сатериал 

231.  Совещание  с работниками 

кадровых служб органов 

Администрации города по вопросу 

предоставления муниципальными 

служащими и членами их семей 

сведений о доходах, имуществе 

Март 
Зал пресс-конференций 

Администрации города 
Е.С.Шевелева В.Н.Графов Протокол 

232.  Совещание  для руководителей и 

муниципальных служащих по 

вопросу предоставления сведений о 

Март 
Зал заседаний 

Администрации города 
Е.С.Шевелева В.Н.Графов 

Материалы к 

совещанию 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

доходах и обязательствах 

имущественного характера 

233.  Организация рабочих мест 

посредством оборудования их 

средствами информационного 

обеспечения (интернет, общая сеть, 

консультант плюс) 

Март  Ул.Морская, 66 
М.А.Усов 

П.А.Козодеров 

П.А.Козодеров 

М.А.Усов 
Сеть 

234.  Подготовка предложений по 

сокращению документооборота 

между учреждениями города 

Волгодонска 

Март 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

города Волгодонска 

И.В. Батлуков В.Н. Графов Предложения 

Мероприятия по контролю за исполнением мероприятий 

235.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «О создании  

комиссии  по проведению 

административной реформы в 

городе Волгодонске» 

Февраль 
Администрация города, 

каб. №38 
В.Ф.Осипова В.Н.Графов Проект 

236.  Заседания комиссии по вопросу 

исполнения запланированных 

мероприятий  

Февраль-март 
Зал заседаний 

Администрации города 

П.А.Козодеров 

 
В.Н.Графов Протокол 

 

РАЗДЕЛ 5. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЦЕННОСТЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

 

237.  Разработка комплекса 

упражнений производственной 

гимнастики для работников 

структурных подразделений, 

органов Администрации города 

До 08.02.2011  И.В.Батлуков 

В.Я.Гапон 

В.Н.Графов Комплекс 

упражнений 

238.  Заключение контракта 
социального партнерства между 

ЦСО №2,  «Академией здоровья», 

Январь ЦСО №2 Т.Г. Горчанюк С.В. Дубенцева Контракт  



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

благотворительным фондом 

«БлагоДарения», ООО 

«Атоммашэкспорт» о проведении 

комплекса мероприятий «Здоровый 

образ жизни - путь к активному 

долголетию»  для граждан 

пожилого возраста   

239.  Анализ работы Управления 

здравоохранения г.Волгодонска по 

профилактике и предупреждению 

развития заболеваний, пропаганде 

здорового образа жизни. 

Эффективность работы Центров 

здоровья 

Февраль Кабинет № 3 

Администрации города 

Волгодонска 

М.В. Кочеткова А.А. Пашко Анализ 

240.  Комплексный анализ 
целеполагания, проводимых в 

городе конкурсов, направленных на 

патриотические, гражданские, 

семейные и др. ценности  

Февраль 

 

Каб. № 3, 

общеобразовательные 

учреждения, 

учреждения высшего, 

начального и среднего 

проф. образования 

города 

М.В.Кочеткова А.А. Пашко Анализ 

241.  Выездные совещания по вопросам 

эффективности воспитательной 

работы в общеобразовательных 

учреждениях города и учреждениях 

профессионального образования 

Февраль - 

март 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

М.В.Кочеткова А.А. Пашко Протокол, 

информация 

242.  Совещание по обеспечению 

взаимодействия отраслей 

социальной сферы, участвующих в 

организации детского отдыха 

Февраль Кабинет № 5 

Администрации города 

Волгодонска 

А.А. Пашко Н.В. Полищук Протокол 

243.  Проведение акции «Неделя без 

табака» для сотрудников ДТиСР 

21.02.-

25.02.2011  

ДТиСР М.В. Ескина С.В. Дубенцева Информация  



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

244.  Приглашение на занятия лектория 

«Молодой семье»: 

 - врача-нарколога 

- молодой семьи, занимающейся 

спортом 

 

 

 

10.02.2011  

10.03.2011 

 

Отдел ЗАГС 

 

Л.В.Скрипченко  

 

А.И.Мишанина  Информация 

о проведении 

245.  Включение в лекции по истории 

семейного законодательства 

информации об укреплении 

здоровья. 

1 раз в месяц Отдел ЗАГС 

 

Л.В.Скрипченко  

Т.Г.  Карпенко  

Н.Н.Филимонова  

Д.Р.Спешилова  

А.И.Мишанина Информация 

о проведении 

246.  Проведение торжественного 

мероприятия, посвященного 

открытию года здорового образа 

жизни  

Февраль Место уточняется  Оргкомитет В.Н. Графов 

Н.В. Полищук 

Отчет 

247.  Информирование населения через 

все каналы коммуникации о 

проведении в городе Волгодонске 

года здорового образа жизни 

Февраль-март Территория города И.В. Батлуков 

совместно с 

пресс-службой 

города 

В.Н. Графов 

Н.В. Полищук 

Информация 

в СМИ 

248.  Изготовление и размещение на 

улицах города социальной 

рекламы года здорового образа 

жизни 

Февраль-март Территория города Оргкомитет 

 

В.Н. Графов 

Н.В. Полищук 

Социальная 

реклама 

249.  Внедрение городского проекта 

«Волгодонская зарядка» 

(проведение единовременной 7-10- 

минутной зарядки на всех 

учреждениях, предприятиях, 

организациях города Волгодонска) 

Февраль-март Учреждения, 

организации, 

предприятия города 

Оргкомитет 

 

В.Н. Графов 

Н.В. Полищук 

Отчет 

250.  Реализация с представителями 

общественной организации 

«Молодая гвардия «Единая Россия» 

совместного проекта «Подзарядка» 

1 квартал В соответствии с 

планом проведения 

массовых 

спортмероприятий 

А.В. 

Клименчукова 

И.В. Батлуков Информа-ция 

в СМИ 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

с участниками  и зрителями  

массовых спортивных мероприятий 

251.  Проведение физкультурно-

спортивных занятий  с населением 

города Волгодонска по месту 

жительства 

Согласно 

расписанию 

занятий 

инструкто-ров 

микрорайо-

нов  города  

Спортивные 

сооружения города 

В.В. Тютюнников 

В.В. Носко 

И.В. Батлуков Ежемесяч-

ный отчет 

252.  Спортивно-массовые 

мероприятия среди различных 

групп населения в микрорайонах 

города 

По 

отдельному 

плану 

по отдельному плану Спортинструктора И.В. Батлуков Информация 

253.  Подготовка предложений в 

профсоюз Администрации города 

Волгодонска о внесении изменений 

в коллективный договор, 

касающийся стимулирования 

работников Администрации города, 

ведущих здоровый образ жизни. А 

именно: добавления к отпуску 3-х 

дополнительных дней за отсутствие 

в течение календарного года 

больничных листов. 

Февраль Администрация города, 

каб.№29 

Швыдко Н.П. Е.С.Шевелева   

 

 

 

Предложения 

254.  Совещание заместителей 

директоров и   методистов  

учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

«Активизация работы с детьми 

«групп риска» 

Февраль ОК Н.Г.Персиянова Л.В.Пушкина Протокол 

255.  Совещание с руководителями 

учреждений культуры «Реализация 

плана мероприятий по 

формированию здорового образа 

Февраль Отдел культуры Н.Г.Персиянова Л.В.Пушкина Пакет 

документов 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

жизни населения  в городе 

Волгодонске на 2011 год» 

256.  Конкурс плакатов «Скажи 

наркотикам «Нет!» 

Февраль МОУ ДОД ШИ 

«ДЦДР» 

Н.А.Сидорова Л.В.Пушкина Информация 

257.  Молодежная акция «День 

донора», направленная на 

возрождение и развитие 

безвозмездного массового 

донорства 

Февраль ВФ ГУЗ «Станция 

переливания крови» РО 

Г.А. Калмыкова, 

Е.Н. Маркина 

Н.Г. 

Бондаренко 

Информацион

ные 

материалы 

258.  Аттестация рабочих мест с целью 

исключения негативных условий 

работы и учебы. 

Февраль 

март 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Е.Н.Петрикеева Договоры 

259.  Организация групп здоровья 
работников образования 

Февраль 

март 

Образовательные 

учреждения 

Руководители 

образовательных 

учреждений 

Н.М.Шевченко Информация 

260.  Работа межведомственной  

лекторской группы по 

профилактике социально 

негативных явлений 

Февраль 

По 

отдельному 

плану 

Образовательные 

учреждения 

МОУ центр 

ППРиК 

«Гармония» 

Н.М.Шевченко План 

261.  Городской конкурс агитбригад 
«Мы за здоровый образ жизни» 

25-26.02.2011 МОУ СОШ №15, 

лицей №16 

М.Г.Сивохина Н.М.Шевченко Приказ 

262.  Городской конкурс среди 

общеобразовательных учреждений 

города по организации работы с 

детьми и молодежью по 

профилактике социально 

негативных явлений.  

 

Февраль-март Отдел по молодежной 

политике, 

МОУ центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции «Гармония» 

М.Г.Сивохина, 

Г.Н.Мельничук 

Н.М.Шевченко Приказ 

263.  Городской конкурс  на лучшую 

методическую разработку в сфере 

организации профилактики 

социально негативных явлений 

Февраль-март МОУ центр психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции «Гармония» 

М.Г.Сивохина, 

Г.Н.Мельничук 

Н.М.Шевченко Приказ 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

264.  Совещание руководителей 

образовательных учреждений 

«Здоровая среда- здоровая школа» 

      Март Управление 

образования 

г.Волгодонска 

Н.М.Шевченко Т.А.Самсонюк Протокол 

265.  Подготовка цикла 
информационных материалов в 

городских СМИ о преимуществах 

здорового образа жизни «Быть 

здоровым – это модно» 

 

       Март 

 

Администрация города 

Волгодонска 

 

Худоярова В.А. 

 

Фирсов В.А 

 

Информацион

ные 

материалы 

266.  Выставка работ учащихся ИЗО 

отделения «Мой стиль – здоровый 

образ жизни» 

Март МОУ ДОД ДТШ Н.Г.Персиянова Л.В.Пушкина Информация 

267.  Городской конкурс детского 

творчества «Галерея юного 

художника», посвященный Году 

здорового образа жизни 

Март МОУ ДОД ДХШ Н.А.Сидорова Л.В.Пушкина Информация 

268.  Семинар с методистами 

учреждений культуры 

«Совершенствование  форм и 

методов проведения мероприятий 

антинаркотической пропаганды и 

профилактики социально-

негативных явлений» 

Март ЦБС Н.Г.Персиянова Л.В.Пушкина Пакет 

документов 

269.  Традиционная Спартакиада 
работников Администрации города 

Волгодонска «Ваше здоровье в 

Ваших руках» 

Март Спортивные 

сооружения города 

И.В. Батлуков В.Н. Графов Протокол 

270.  Внедрение городского проекта 
«Мы здоровы - присоединяйтесь» 

(проведение ежемесячного Дня 

физической активности для 

населения по различным 

направлениям: армспорт, гиревой 

Март Стадион «Труд» или 

спорткомплекс 

«Олимп» 

И.В. Батлуков 

А.И. Криводуд 

М.В. Ермаков 

В.Н. Графов 

Н.В. 

Отчет 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

спорт, туризм, дартс, жим штанги, 

парковое ориентирование, 

шахматы, шашки и др.) 

271.  Привлечение инструкторов 
частных физкультурных 

организаций к проведению 

благотворительных уроков в 

школах, ССУЗах, ВУЗах  по 

современным направлениям 

двигательной активности  (латина,  

«beautu line», strip- пластика, степ-

аэробика и др.) с целью 

формирования потребности в 

занятиях физической культурой и 

спортом 

Март Место уточняется И.В. Батлуков 

Т.А. Самсонюк 

Н.Г. Бондаренко 

А.И. Криводуд 

М.В. Ермаков 

В.Н. Графов 

Н.В. Полищук 

Отчет 

272.  Разработка и реализация 

совместного проекта 
телекомпании ВТВ и 

Спорткомитета г. Волгодонска по 

пропаганде здорового образа жизни, 

семейного спорта в рамках 

мероприятий по проведению года 

спорта и здорового образа жизни 

Март Комитет по физической 

культуре и спорту 

Г.П. Заговорина 

А.В. Мадюдя 

В.В. Тютюнников 

совместно с 

телекомпанией 

ВТВ 

И.В. Батлуков Ежемесяч-

ный выпуск 

спортивной 

программы 

 

273.  Организация фотовыставки работ 

фотографов кооператива «Семья», 

посвященной женщине-матери. 

 

Март 

 

 

Отдел ЗАГС 

 

Скрипченко Л.В. 

Суходолова  

Н.В.(по 

согласованию) 

Мишанина 

А.И. 

 

Отчет о 

выставке 

274.  Закупка путевок и отправка детей 

из многодетных семей в период 

весенних каникул в санаторно-

оздоровительный лагерь 

Март ДТиСР  

М.В.Даниленко  

М.В. Ескина 

 

С.В. Дубенцева Информация 

275.  Организация проведения 

тематической встречи «Здоровье 

Март ДТиСР  

Т.И.Юдина 

С.В. Дубенцева Информация 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

женщины» с участием заместителя 

главного врача МУЗ «Родильный 

дом» Ковалевской Е.И.  

 

276.  Организация выступлений 

лекторской группы ГОУ СПО 

Волгодонский медицинский 

колледж в общеобразовательных 

учреждениях города  

В течение 

квартала 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Н.Г. Бондаренко Н.В. Полищук Информацион

ные 

материалы 

277.  Объезды и межведомственные 

комплексные проверки загородных 

детских оздоровительных лагерей и 

лагерей с дневным пребыванием 

детей 

Январь, 

март 

Детские 

оздоровительные 

лагеря, лагеря с 

дневным пребыванием 

детей 

А.А. Пашко Н.В. Полищук Информация  

278.  Рекомендации работодателям 
(представителям трудовых 

коллективов) организаций, по 

включению в коллективные 

договоры обязательств по 

предоставлению дополнительных 

гарантий в отношении работников, 

ведущих здоровый образ жизни, а 

также мероприятий, направленных 

на мотивацию здорового образа 

жизни: 

- при проверке коллективных 

договоров; 

- при размещении информации в 

городских СМИ и на сайте 

Администрации города. 

В течение 

квартала 

Администрация города, 

каб.13 

 

Сотрудники 

отдела 

Л.И. 

Капшукова 

Коллективны

й договор, 

информация 

для СМИ 

279.  Проведение утренней гимнастики 
с гражданами, обслуживаемыми в 

ЦСО №№ 1,2, с привлечением 

инструкторов по физической 

Весь период ЦСО №1 

ЦСО №2 

Т.Я.Гнатовская  

Т.Г. Горчанюк 

С.В. Дубенцева Информация 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

культуре и спорту по месту 

жительства 

280.  Проведение замеров с целью 

выявления объектов торговли, 

реализующих табачные изделия, 

размещенных на расстоянии менее 

100 м от границ земельного участка 

образовательных учреждений 

Весь период Предприятия 

потребительского 

рынка 

А.А.Василенко 

Н.В.Еурова 

М.Г.Тен  

 

Справка 

281.  Проведение мониторинга за 

размещением юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями объявлений о 

запрете продажи табачных изделий 

несовершеннолетним 

 

 

Весь период 

Предприятия 

потребительского 

рынка 

А.А.Василенко 

Н.В.Еурова 

М.Г.Тен  

 

Справка 

282.  Работа с продавцами табачных 

изделий о требовании ими 

документа, подтверждающего 

совершеннолетие покупателя, в 

случае сомнения относительно его 

возраста 

 

 

Весь период 

Предприятия 

потребительского 

рынка 

А.А.Василенко 

Н.В.Еурова 

М.Г.Тен  

 

Справка 

283.  Повышение информированности 
об ответственности торговых 

работников за продажу табачных 

изделий лицам, не достигшим 18 

лет, и продажу сигарет поштучно 

 

Весь период 

Предприятия 

потребительского 

рынка 

А.А.Василенко 

Н.В.Еурова 

М.Г.Тен  

Информация 

 

 

 

Мероприятия по контролю за исполнением заявленных мероприятий 

284.  Информация исполнителей о 

выполнении мероприятий 

Планерное 

совещание, 

понедельник 

Зал заседаний 

Администрации города 

В.Ф.Осипова В.Н.Графов Протокол 

285.  Выборочный контроль 

(посещение) мероприятий 

Согласно 

недельному 

плану работы  

Территория города Н.В.Полищук Н.В.Полищук Информация 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

286.  Анализ исполнения плана за 

квартал 

До 10.04.2011 Администрация города Исполнители Н.В.Полищук Аналитическа

я справка 

 

РАЗДЕЛ 6. РАБОТА КОЛЛЕГИАЛЬНЫХ И СОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

287.  Заседание коллегии 

Администрации города 

Волгодонска с участием 

руководителей структурных 

подразделений и органов 

Администрации города по 

вопросам: 

1.О деятельности КУИ города в 

2010 году и задачах по повышению 

эффективности показателей 

2.Об итогах работы с обращениями 

граждан, поступивших в 

Администрацию города, органы 

Администрации города, личные 

приемы, за 2010 год и задачах по 

совершенствованию работы с 

обращениями граждан 

3.Доклад по материалам 

социологического исследования на 

тему: «Мнение горожан о мерах по 

снижению общедомовых потерь 

воды в многоквартирных жилых 

домах города Волгодонска» 

4.О состоянии  донорской службы  

в городе Волгодонске 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.02.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.А. Ульченко 

В.В.Позднякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А.Фирсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

288.  Заседание коллегии с участием 

руководителей структурных 

подразделений и органов 

Администрации города по 

вопросам: 

1.О реализации муниципальной 

ДЦП развития субъектов малого 

среднего предпринимательства в 

МО «Город Волгодонск» и задачах 

по выполнению заявленного 

прогноза на 2011 год 

2.Об организации летнего отдыха 

детей в 2011 году 

3.О профилактической работе среди 

жителей города по снижению 

нарушений правил дорожного 

движения 

 

 

 

 

 

 

 

14.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

     Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Н.А. Ульченко 

В.В.Позднякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.А.Фирсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

289.  Заседание коллегии по вопросам: 

1.О  работе МАУ культуры: МАУК 

«ДК им.Курчатова», МАУК «ПКиО 

Победа», МАУК «ДК 

им.Курчатова»  

2.О  координации работы по 

реализации программы в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

города 

3.О  внесении изменений в МДЦ 

программу «Комплексное освоение 

и развитие территории города 

Волгодонска на период 2011-2013 

годы»  по вопросам ПЭН 

24.02.2011г. 

Зал пресс-конференций 

Администрации города 

Волгодонска 

Н.А. Ульченко В.А.Фирсов 

 

 

 

Протокол 

290.  Заседание коллегии по вопросам: 24.03.2011г. Зал пресс-конференций Н.А. Ульченко В.А.Фирсов Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

1.Об исполнении МДЦ «Развитие 

образования в городе Волгодонске» 

2.Об итогах выполнения 

первоочередной задачи 1 квартала  

3. О плане основных мероприятий 

Администрации города на 2 квартал 

Администрации города 

Волгодонска 

291.  Заседание Координационного 

совета по разработке Стратегии 

развития города Волгодонска до 

2020 года 

19.01.2011г. 

Зал заседаний  

Администрации города 

Волгодонска 

И.В.Столяр В.А.Фирсов 

Протокол 

292.  Заседание комиссии по 

установлению муниципального 

стажа 

Январь 

Каб. №29 

Администрации города 

Волгодонска 

Е.С.Шевелева В.Н.Графов 

 

Протокол 

293.  Заседание городской жилищной 

комиссии по рассмотрению 

следующих  вопросов: 

- признание молодых семей 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий - участников в  

программе «Обеспечение жильѐм 

молодых семей в Ростовской 

области» на 2006-2015 годы»; 

- принятие на  учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

(инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны); 

- снятие с учѐта граждан, 

улучшивших жилищные условия. 

19.01.2011г. 

16.02.2011г. 

16.03.2011г. 

 

ул. Морская, 66 

 

Л.В. Скакунова Н.А. Плыгунов Протокол 

294.  Заседание межведомственной 

комиссии  по защите прав 

потребителей города Волгодонска 

Февраль 

Зал пресс-конференций 

Администрации города 

Волгодонска 

А.А.Василенко 

Н.В. Еурова 
М.Г. Тен 

Протокол 

295.  Заседание Совета по координации Февраль Зал заседаний  А.М.  



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

деятельности садоводческих, 

огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

Администрации города 

Волгодонска 

А.Н. Цацулин Милосердов Протокол 

296.  Заседание городской 

межведомственной комиссии по 

организации отдыха и оздоровления 

детей по вопросу: «О выполнении 

Плана мероприятий по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

летней трудовой занятости детей и 

подростков в 2011 году» 

Февраль 

Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

А.А. Пашко Н.В.Полищук 

 

 

Протокол 

297.  Заседание комиссии по приему-

передаче документов по личному 

составу 

Февраль ул. Ленина, 1/2 В.В.Глушенко И.В.Орлова 

Протокол 

298.  Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав:  

рассмотрение административных 

материалов и информаций органов 

и учреждений системы 

профилактики. 

1.О результатах работы по 

профилактике правонарушений 

учащихся ГОУ НПО ПЛ № 71. 

2. Об итогах работы комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав в 2010 году и 

задачах на 2011 год. 

3.Об организации 

профилактической работы по 

предупреждению пьянства и 

наркомании в подростковой среде. 

4.О состоянии работы по ранней 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.01.2011 

 

 

25.01.2011 

 

 

01.02.2011 

 

 

 

15.02.2011 

ул.Молодежная, 7 О.В. Жолобова Н.В.Полищук Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, выявлению и 

учету родителей, не выполняющих 

обязанности по воспитанию, 

содержанию и обучению детей. 

5. О результатах работы по 

профилактике правонарушений 

учащихся. 

6.О мерах по оказанию 

медицинской помощи 

безнадзорным 

несовершеннолетним, условия 

содержания детей, оставшихся без 

попечения родителей, в 

учреждениях здравоохранения. 

7. О результатах индивидуальной 

профилактической работы с 

несовершеннолетними, состоящими 

на учете. 

8.О плане подготовки к проведению 

мероприятий комплексной 

операции «Подросток». 

 

 

 

 

 

01.03.2011 

 

 

15.03.2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.03.2011 

299.  Заседание Координационного  

совета  по реформированию ЖКХ 

по вопросам:  

- о выполнении мероприятий по 

снижению общедомовых расходов 

электрической энергии в 2010 году 

и задачах по дальнейшей работе по 

снижению общедомовых расходов 

на 2011 год; 

- о первоочередных задачах по 

снижению общедомовых расходов 

 

 

 

 

27.01.2011г.  

 

 

 

 

 

февраль 

Зал заседаний 

Администрации города 

С.А.Вислоушкин 

А.Н.Цацулин 

А.М.Милосерд

ов 

Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

потребления холодной воды и 

осуществления расчетов по 

приборам учета ХВС на 2011 год; 

- о первоочередных мероприятиях и 

предложениях по привлечению 

граждан к деятельности по 

снижению водопотребления на 

общедовомые нужды 

 

 

 

 

Март 

300.  Заседание муниципальной 

постоянно действующей 

комиссии по контролю 

целесообразности назначения 

лекарственных средств и 

правильности их выписки 

28.01.2011г. 

25.02.2011г. 

30.03.2011г. 

Управление 

здравоохранения 

города Волгодонска 

В.Я. Гапон Н.В. Полищук 

 

Протокол 

301.  Заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной 

безопасности (КЧС и ПБ) города 

10.02.2011г. 

Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

Е.М. Анферов 

А.Н. Цацулин 

А.М. 

Милосердов 

 

Протокол 

302.  Заседание городской 
межведомственной комиссии по 

организации взаимодействия 

органов местного самоуправления и 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти при 

осуществлении контроля за 

соблюдением трудового 

законодательства. 

Темы:  

-«О задолженности по страховым 

отчислениям в Пенсионный фонд 

РФ»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

Каб. №17 

Администрации города 

Волгодонска 

Л.И. Капшукова 

Л.П. Кабанова 

М.Г. Тен Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

-«О работе Общественного совета 

по координации деятельности 

первичных профсоюзных 

организаций»; 

-«О работе с предприятиями города, 

имеющими заработную плату ниже 

уровня минимального размера 

оплаты труда, установленного 

законодательством РФ или не 

соблюдающих областное 

трехстороннее Соглашение между 

Администрацией Ростовской 

области, Федерацией профсоюзов 

Ростовской области и Союзом 

работодателей Ростовской области 

(в части оплаты труда)».  

 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

303.  Выездное заседание  городской 

межведомственной комиссии по 

охране  труда совместно с 

руководителями подрядных 

организаций Ростовской АЭС. 

Тема: «Соблюдение требований 

охраны труда как способ 

сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой 

деятельности»  

(на примере подрядных 

организаций, участвующих в 

строительстве энергоблоков РО 

АЭС). 

Февраль Информационный 

центр Ростовской АЭС 

Л.И. Капшукова 

М.А. Вязьмикина 

 

М.Г. Тен 

 

Протокол 

304.  Заседание городской 

координационной комиссии 

Февраль Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

 

Ю.В.Сон 

В.А.Фирсов Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

305.  Заседание Совета по 

патриотическому воспитанию 

детей и молодежи по вопросу: «Об 

утверждении плана мероприятий по 

патриотическому воспитанию детей 

и молодежи на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» на 2011 год» 

Февраль Зал пресс-конференций 

Администрации города 

Волгодонска 

Н.Г.Бондаренко 

Е.А. Оленюк 

В.А.Фирсов Протокол 

306.  Заседание Координационного 

совета молодежных 

общественных объединений 
муниципального образования 

«Город Волгодонск» по вопросу 

участия в реализации 

приоритетного направления 

деятельности Администрации 

города «Формирование и развитие 

ценностей здорового образа жизни 

у жителей города» 

Февраль Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

Н.Г.Бондаренко 

Е.Н.Маркина 

В.А.Фирсов Протокол 

307.  Заседание комиссии по 

обеспечению безопасности 

дорожного движения при 

Администрации города 

Февраль Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

С.А. Вислоушкин 

Д.П. Крыгин 

А.М. 

Милосердов 

Протокол 

308.  Заседание Совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства при 

Администрации города 

Февраль Зал заседаний 

Администрация города 

Волгодонска 

О.В.Соломатина М.Г.Тен Протокол 

309.  Заседание административной 

комиссии города Волгодонска 

Февраль-март Каб. №3 

ул. Ленина, 1/2 

М.И.Векшина В.Н.Графов Протокол 

310.  Заседание антитеррористической 

комиссии города Волгодонска 

Март Зал заседаний 

Администрации города 

А.Н. Гаврисова В.А.Фирсов  

311.  Заседание городской Март Зал заседаний О.В.Соломатина М.Г.Тен Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

межведомственной комиссии по 

устранению нормативно-правовых, 

административных барьеров на 

пути развития предпринимательства 

Администрация города 

Волгодонска 

312.  Заседание Совета по образованию 

«Об участии городских 

общеобразовательных учреждений 

в эксперименте по апробации 

нового учебного курса «Основы 

православной культуры и светской 

этики»: первые итоги, проблемные 

вопросы». 

Март МОУ гимназия №5 Т.А. Самсонюк Н.В.Полищук Протокол 

313.  Заседание координационной 

комиссии по рассмотрению 

вопросов по задолженности 

платежей по аренде недвижимости 

и земельных участков 

По 

регламенту 

Совета 

ул. Советская, 2 Н.Н. Савина Е.В.Ерохин Протокол 

314.  Заседание городской комиссии по 

учету и бронированию граждан, 

пребывающих в запасе  

Март Зал заседаний 

Администрация города 

Волгодонска 

С.В. Попов В.Н.Графов Протокол 

315.  Заседание городской 

трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-

трудовых отношений.  

Тема: «Развитие социального 

партнерства в городе Волгодонске». 

Март Зал пресс-конференций 

Администрации  города 

Волгодонска 

Л.И. Капшукова 

А.А.Мишина 

М.Г. Тен Протокол 

316.  Служенное заседание 

Администрации города 

Волгодонска по вопросу «О 

внесении изменений в документы 

мобилизационного планирования и 

мобилизационного задания»: 

- Утверждение дополнений и 

Март Зал заседаний 

Администрация города 

Волгодонска 

С.В.Попов 

Е.Ю.Бабушкин 

В.Н.Графов Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

изменений в план обеспечения 

трудовыми ресурсами организаций 

города Волгодонска имеющих 

мобилизационное задание по 

мобилизационному плану 

экономики города Волгодонска; 

- Об утверждении перечня объектов 

берущихся под охрану в военное 

время; 

- Переработка мобилизационной 

документации специальных 

формирований г.Волгодонска 

(заявки, наряды, графики, планы, 

расчеты) 

317.  Заседание городской комиссии по 

бронированию граждан, 

пребывающих в запасе. 

Март Администрация  

города, каб. 38 

Э.Б. Персидская 

 

В.Н. Графов Протокол 

318.  Заседание городской 

межведомственной комиссии по 

профилактике правонарушений 

Март Администрация  

города, каб. 38 

Е.Ю.Бабушкин В.Н.Графов Протокол 

319.  Заседание единой конкурсной и 

аукционной комиссии по 

размещению муниципального 

заказа 

По мере 

размещения 

муниципальн

ых заказов 

методом 

открытых 

конкурсов и 

аукционов 

ул. Морская, 66 С.И. Лескин М.Г. Тен Протокол 

320.  Заседание балансовой комиссии 
при Администрации города 

Волгодонска 

Март Зал пресс-конференций 

Администрации 

Ю.В. Сон 

Н.А. Гринюк 

М.Г. Тен Протокол 

321.  Заседание комиссии по 

противодействию коррупции 

Март Зал заседаний 

Администрации города 

Е.С.Шевелева В.А.Фирсов Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

Волгодонска 

322.  Заседание комиссии по 

реализации приоритетного 

национального проекта 
«Здоровье» 

Март Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

Н.В.Полищук В.А.Фирсов Протокол 

323.  Заседание Волгодонской 

городской тарифной комиссии по 

вопросам согласования цен, 

тарифов, подлежащих 

государственному регулированию 

на уровне органа местного 

самоуправления в соответствии с 

действующим законодательством: 

- о согласовании платы за сброс 

сточных вод и загрязняющих 

веществ в системы канализации; 

- о согласовании размеров платы на 

жилищные услуги на 2011 год. 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Каб. №17 

Администрации города 

Волгодонска 

Л.М. Лупандина М.Г. Тен Протокол 

324.  Заседание городского 

Художественного совета по 

вопросам культуры и искусства: 

- «Об открытии городского  

выставочного зала народного 

творчества; 

- «Об общей концепции 

празднования 66-й годовщины 

Великой Победы» 

Март ЦБ Л.В. Пушкина 

Л.Ю. Хохлачева 

 

Н.В.Полищук Протокол 

325.  Заседание  городской комиссии по 

контролю за использованием жилых 

помещений, предоставленных 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей в возрасте от 18 до 23 

 

Март 

Администрация города 

Волгодонска 

Т.Б. Дерябкина Н.В.Полищук Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

лет, «Отчет о работе различных 

ведомств по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот в 2011 

году, предоставленных  

326.  Заседание специальной комиссии 

по борьбе с африканской чумой 

свиней на территории города 

Волгодонска по вопросу: «О 

выполнении Комплексного плана 

мероприятий по предупреждению 

возникновения африканской чумы 

свиней в городе Волгодонске» 

Март Каб. № 5 

Администрации города 

Волгодонска 

А.А. Пашко 

 

Н.В.Полищук  

Протокол 

327.  Заседание городской 

межведомственной комиссии по 

признанию  помещения жилым 

помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным 

и подлежащим сносу или 

реконструкции 

Ежеквартальн

о 

Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

С.А. Вислоушкин А.М. 

Милосердов 

Протокол 

328.  Заседание городской 

транспортной комиссии по 

регулированию пассажирских 

перевозок на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

Ежеквартальн

о 

Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

В.П. Юмаев А.М. 

Милосердов 

Протокол 

329.  Заседание городской 

межведомственной комиссии по 

переводу жилого помещения в 

нежилое помещение и нежилого 

помещения в жилое помещение, 

переустройству и (или) 

перепланировке жилых (нежилых) 

Ежемесячно ул. Морская, 66 М.А.Усов Н.А. 

Плыгунов 

 

 

Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

помещений в жилых домах на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

330.  Заседание комиссии по оказанию 

адресной социальной помощи  

Еженедельно Каб. № 306 

ДТиСР Администрации 

города 

В.В.Слуцкий Н.В.Полищук  

Протокол 

331.  Заседание городского Совета по 

опеке и попечительству над 

недееспособными или ограниченно 

дееспособными 

совершеннолетними гражданами, а 

также по патронажу 

Каждый 

третий 

четверг 

Каб. №5 

Администрация  города 

Волгодонска 

С.В. Дубенцева Н.В.Полищук  

Протокол 

332.  Заседание комиссии по отбору 

образовательных, медицинских 

организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, 

для осуществления отдельных 

полномочий органа опеки и 

попечительства на безвозмездной 

основе 

По мере 

поступления 

заявлений 

организаций 

на участие в 

конкурсе 

Отдел опеки и 

попечительства 

Управления 

образования города 

Волгодонска 

С.М.Иващенко Н.В.Полищук Протокол 

333.  Заседание экспертной комиссии 
Администрации города 

Волгодонска 

По плану 

закупок 

Каб. №32 

Администрация города 

Волгодонска 

Н.В.Чуприна И.В.Орлова  

Протокол 

334.  Заседание котировочной 

комиссии по размещению заказов 

на поставки товаров, выполненных 

работ, оказание услуг для нужд  

Администрации города 

По плану 

закупок 

Каб. №32 

Администрация города 

Волгодонска 

Н.В.Чуприна И.В.Орлова  

Протокол 

Мероприятия по контролю за исполнением решений совещательных и коллегиальных органов 

335.  Информация о выполнении 

принятых решений  на планерных 

совещаниях при Мэре города 

Еженедельно, 

понедельник 

Зал заседаний 

администрации города 
В.Н.Графов В.А.Фирсов 

Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

Волгодонска 

336.  Анализ работы совещательных и 

коллегиальных органов за квартал 
До 10.04.2011 

Администрация города, 

каб. №31 
В.Ф.Осипова В.Н.Графов 

Аналитическа

я справка 

 

РАЗДЕЛ 7. НОРМОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

337.  Проект решения Волгодонской 

городской Думы «Об утверждении 

Правил уборки, благоустройства и 

санитарного содержания 

территорий города Волгодонска» 

Январь Отдел охраны 

окружающей среды и 

природных ресурсов 

(ул. Ленина, д.1) 

А.А. Леонов А.М. 

Милосердов 

Проект 

решения 

338.  Проект решения Волгодонской 

городской Думы «Об утверждении 

положения о порядке рассмотрения 

документов по размещению 

временных сооружений на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

 

февраль 

 

 

ул. Морская, 66 

 

И.О. Стурова 

 

М.А. Усов 

 

 

 

 

Проект 

решения ВГД 

 

339.  Проект решения Волгодонской 

городской Думы «О внесении 

изменений в решение Волгодонской 

городской Думы от 04.02.2009 №17 

«О переводе жилого помещения в 

нежилое и нежилого помещения в 

жилое, переустройству и (или) 

перепланировке жилых (нежилых) 

помещений в жилых домах на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск». 

     Февраль 

 

ул. Морская, 66 

 

Н.А.Цветкова 

И.О. Стурова 
М.А.Усов 

Проект 

решения ВГД 

340.  Проект решения Волгодонской 

городской Думы:  

«О внесении изменений в 

По плану 

работы 

Волгодонской 

Ул.Ленинградская,10 

Каб. №№204, 209, 705 

С.В.Маликов 

Ю.М.Ушаков 

 

Е.В.Ерохин Решение 

Волгодонской 

городской 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

прогнозный план приватизации» городской 

Думы на 1 

полугодие 

февраль 

Думы 

341.  Проект решения ВГД «О внесении 

изменений в решение ВГД от 

03.02.2010 №12 «Об утверждении 

положения об организации 

ритуальных услуг на содержание 

мест захоронения на территории 

города Волгодонска» 

 

 

 

 

Март  

Администрация города 

Волгодонска, 

ул. Ленина, 1/2 

А.Н. Цацулин 

И.Н. Сиденко 

А.М. 

Милосердов 

Проект 

решения 

342.  Проект решения Волгодонской 

городской Думы «Об отчете 

исполнения бюджета города 

Волгодонска за 2010 год» 

Март  Финансовое 

управление города 

Волгодонска 

М.А.Вялых 

С.С.Волкова 

Н.В.Галкина 

О.А.Селехова 

Н.В.Белякова Проект 

решения 

Волгодонской 

городской 

Думы 

343.  Проект решения Волгодонской 

городской Думы «О внесении 

изменений в решение Волгодонской 

городской Думы «О бюджете 

города Волгодонска на 2011 год» 

По мере 

необходимост

и 

Финансовое 

управление города 

Волгодонска 

М.А.Вялых 

С.С.Волкова 

Н.В.Галкина 

О.А.Селехова 

Н.В.Белякова Проект 

решения 

Волгодонской 

городской 

Думы 

344.  Проект постановления 
Администрации города  «О 

заключении договоров с 

поставщиками услуг на 2011 год»  

Январь ДТиСР И.Г. Иизбаев  С.В. Дубенцева 

Проект 

постановлени

я 

345.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «Об итогах работы с 

обращениями граждан в 2010 году и 

о совершенствовании этой работы 

Январь Кабинет №11 М.Ю.Городничая Н.В.Чуприна Проект 

постановлени

я 

346.  Проект постановления 
Администрации города 

январь-

февраль 

Кабинет №12 Н.В.Чуприна И.В.Орлова Проект 

постановлени



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

Волгодонска «О работе 

Общественной приемной Мэра 

города Волгодонска» 

я 

347.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «Об утверждении 

графика проведения проверок 

организации работы с письменными 

обращениями граждан», приема 

граждан по личным вопросам в 

структурных подразделениях и 

органах Администрации города на 

2011 год 

Январь Кабинет №11 М.Ю.Городничая Н.В.Чуприна Проект 

постановлени

я 

348.  Проект распоряжения 
Администрации города 

Волгодонска «О проведении в 2011 

году стажировки специалистов, 

ответственных за работу с 

обращениями граждан» 

Январь Кабинет №11 М.Ю.Городничая Н.В.Чуприна Проект 

постановлени

я 

349.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «Об утверждении 

графика проведения проверок 

ведения делопроизводства в 

структурных подразделениях 

Администрации города и органах 

Администрации города на 2011 

год» 

Январь Кабинет №1 Т.А.Кунишевская Н.В.Чуприна Проект 

постановлени

я 

350.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «О создании 

Координационного Совета по 

разработке Стратегии развития 

25.01.2011 ул. Ленина, 1/2, каб. 2 С.А. Лобова И.В. Столяр Проект 

постановлени

я 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

города Волгодонска до 2020 года» 

351.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «О внесении 

изменений в постановление Мэра 

города Волгодонска от 24.04.2008 

№885 «О порядке принятия 

решений о разработке 

муниципальных долгосрочных 

целевых программ, их 

формирования и реализации» 

31.01.2011 ул. Ленина, 1/2, каб. 2 С.А. Лобова И.В. Столяр Проект 

постановлени

я 

352.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска об утверждении 

инвестиционной программы города 

Волгодонска на 2011 год 

25.02.2011 ул. Ленина, 1/2, каб. 2 С.А. Лобова И.В. Столяр Проект 

постановлени

я 

353.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «О проведении Дней 

защиты от экологической опасности 

на территории города Волгодонска» 

Февраль Отдел охраны 

окружающей среды и 

природных ресурсов 

(ул. Ленина, д.1) 

С.Г. Дорошенко 

Т.А. Гноинская 

Ю.И. Сельчукова 

Т.В. Гадалина 

А.А. Леонов Проект 

постановле-

ния 

354.  Проект постановления 

Администрации города 

Волгодонска о порядке проведения 

конкурса на замещение должностей 

муниципальной службы 

Февраль 

 

 

Кабинет № 29 Е.С.Шевелева  В.Н.Графов  

 

 

Проект 

355.  Проект постановления 

Администрации города «О конкурсе 

на звание Коллектив высокой 

социальной ответственности» 

Февраль Кабинет №38 В.Ф.Осипова В.Н.Графов Проект 

356.  Проекты постановлений и 

распоряжений Администрации 

Январь –  

февраль 

Ул.Ленинградская,10 

Каб. №№204, 209, 705 

Н.Н.Савина Е.В.Ерохин Проект 

постановлени



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

города Волгодонска:  

«О проведении аукциона по 

продаже права аренды земельных 

участков» 

я 

357.  Проект постановления 

Администрации города «О 

стоимости квадратного метра 

общей площади жилья в 

г.Волгодонске на I квартал 2011 

года» 

Февраль 
ул.Морская, 66 

каб.5 
Г.И.Жадько Н.А.Плыгунов 

Проект 

постановле-

ния 

358.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска о проведении 

публичных слушаний по переносу 

обременения на земельном участке 

по бульвару Великой Победы, 1а 

 

Февраль 

ул.Морская, 66 

каб.9 
О.В. Прошкина М.А.Усов 

Проект 

постановле-

ния 

359.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска о создании постоянно 

действующей комиссии по 

внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки 

городского округа муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

Февраль 
ул.Морская, 66 

каб.9 
О.В. Прошкина М.А.Усов 

Проект 

постановле-

ния 

360.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «О создании комиссии 

по рассмотрению 

градостроительных вопросов при 

формировании земельных 

участков» 

Февраль 
ул.Морская, 66 

каб.9 
О.В. Прошкина М.А.Усов 

Проект 

постановле-

ния 

361.  Проект постановления 
Администрации города 

     

      Февраль 

   ул. Морская,66 

 

 

И.О. Стурова 

 

М.А.Усов 

 

Проект  



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

Волгодонска «О создании комиссии 

по сносу (демонтажу) самовольно 

установленных гаражей, 

павильонов, киосков, лотков, 

торговых палаток и других 

временных сооружений на 

территории муниципального 

образования «Город Волгодонск» и 

утверждении положения о ней». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постановле 

ния 

 

 

 

 

 

362.  Проект постановления 

Администрации города 

Волгодонска «О создании комиссии 

по разработке и утверждению 

схемы размещения временных 

сооружений на территории           

муниципального образования 

«Город Волгодонск». 

     Февраль ул. Морская, 66 И.О. Стурова М.А. Усов 

 

 

Проект 

постановле 

ния 

363.  Проект постановления по 

социальной рекламе на 2011 год.       Февраль ул. Морская, 66 
З.Н. Петракова 

И.О. Стурова 

М.А. Усов,  

И.О.Стурова 

Проект 

постановле 

ния 

364.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «О проведении 

конкурса среди учреждений 

образования города на лучший 

проект организации 

профилактической работы в 

молодежной среде» 

Февраль Отдел по молодежной 

политике 

Г.А. Калмыкова Н.Г. 

Бондаренко 

Проект 

постановлени

я 

365.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «О внесении 

изменений в постановление 

Администрации города 

Февраль Отдел по молодежной 

политике 

Е.А. Оленюк Н.Г. 

Бондаренко 

Проект 

постановлени

я 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

Волгодонска от 12.08.2010 № 1901 

«О Совете по патриотическому 

воспитанию детей и молодежи»  

366.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска  «О выдаче 

разрешения на право организации 

розничного рынка» 

Февраль 
Кабинет  №13 

ул. Ленина, д.1/2 

А.А.Василенко 

В.Н.Калинина 
М.Г. Тен 

 

Проект 

постановлени

я 

367.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска о создании 

добровольной народной дружины. 

Февраль  Администрация  

города 

Е.Ю. Бабушкин С.В. Попов Проект  

постановлени

я 

368.  Проект постановления 

Администрации города 

Волгодонска «О мероприятиях по 

улучшению условий и охраны труда 

на 2011-2015 годы». 

Февраль - 

март 

Каб.№13, 

Администрация города 

Л.И.Капшукова 

М.А.Вязьмикина 
М.Г.Тен 

Проект 

постановлени

я 

369.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «Об утверждении 

положения о проведении 

городского конкурса по охране 

труда». 

Февраль-март 
Каб.№13, 

Администрация города 

Л.И.Капшукова 

М.А.Вязьмикина 
М.Г.Тен 

Проект 

постановлени

я 

370.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска: - «О выдаче, 

прекращении, переоформлении, 

приостановлении, возобновлении, 

об аннулировании действия 

лицензии, об отказе в выдаче 

лицензии, приложения к ней и 

документов, подтверждающих 

наличие лицензии на обособленные 

В течение 

всего  

периода по 

мере 

поступления 

заявлений 

 

Кабинет  №12 

ул. Ленина, д.1/2 

 

А.А.Василенко 

А.Н.Забудько 

С.Н. Хайрулина 

 

М.Г. Тен 

Проект 

постановлени

я 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

объекты организаций». 

371.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска  «О проведении акции 

«Потребительские знания – в 

каждую семью» 

Март 
Кабинет  №13 

ул. Ленина, д.1/2 

А.А.Василенко 

Н.В. Еурова 
М.Г. Тен 

 

Проект 

постановлени

я 

372.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска  «О проведении 

сельскохозяйственной ярмарки» 

1 квартал 
Кабинет  №13 

ул. Ленина, д.1/2 

А.А.Василенко 

В.Н.Калинина 
М.Г. Тен 

 Проект 

постановлени

я 

 

373.  Проекты постановлений 
Администрации города «Об 

установлении или снятии опеки и 

попечительства над 

совершеннолетними 

недееспособными или ограниченно 

дееспособными гражданами; 

патронажа над недееспособными 

совершеннолетними гражданами». 

Ежемесячно, 

 по 

обращению 

граждан 

ДТиСР Козырь М.М. С.В. Дубенцева 

Проект 

постановлени

я 

374.  Проект постановления 

Администрации города 

Волгодонска «О проведении 

учебно-полевых сборов с 

учащимися юношами 10-х классов 

общеобразовательных учреждений» 

До 25.03.2011 Управление 

образования 

г.Волгодонска 

Т.Ю.Федерякина Н.М.Шевченко Проект 

постановлени

я 

375.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «Об уполномоченном 

по правам ребенка в 

общеобразовательных учреждениях 

города Волгодонска» 

До 30.03.2011 Управление 

образования 

г.Волгодонска 

Н.Н.Синогина Н.М.Шевченко Проект 

постановлени

я 

376.  Проект постановления До 30.03.2011  Управление О.В. Ильина  Т.Н. Басич  Проект 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

Администрации города 

Волгодонска  « О родительской 

плате за содержание  ребенка в 

муниципальных образовательных 

учреждения, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования » 

образования 

г.Волгодонска 

постановлени

я 

377.  Подготовка распоряжения 
Администрации  города 

Волгодонска о переходе 

служебного автотранспорта на 

летние нормы расхода ГСМ 

31.03.2011 Советская, 2 Максимец В.И. Резникова С.А. 

 

Проект 

распоряжение 

378.  Проект постановления 

Администрации города «О 

проведении публичных слушаний 

по обсуждению отчета об 

исполнении бюджета города 

Волгодонска за 2010 год» 

Март Финансовое 

управление города 

Волгодонска 

О.А.Селехова Н.В.Белякова Проект поста-

новления 

Администрац

ии города 

379.  Проект постановления 
Администрации города «О 

направлении средств резервного 

фонда Администрации города» 

По мере 

поступления 

обращений 

Финансовое 

управление города 

Волгодонска 

М.А.Вялых 

С.С.Волкова 

Н.В.Галкина 

Н.В.Белякова Проект поста-

новления 

Администрац

ии города 

380.  Проект постановления 
Администрации города «О 

списании безнадежной 

задолженности по налогам и 

сборам» 

По мере 

поступления 

документации 

из МРИ 

ИФНС России 

№4 по РО 

Финансовое 

управление города 

Волгодонска 

О.А.Селехова Н.В Белякова Проект поста-

новления 

Администрац

ии города 

381.  Проект постановления 
Администрации города «О порядке 

размещения мемориальных досок 

на территории города Волгодонска» 

Март ул.Морская, 66 
З.Н.Петракова 

И.О. Стурова 

М.А. Усов, 

И.О.Стурова 

 

Проект 

постановле 

ния 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

382.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «Об утверждении 

положения об оформлении и 

регистрации намогильных 

сооружений на кладбищах в городе 

Волгодонске» 

 

 

Март  Администрация города 

Волгодонска, 

ул. Ленина, 1/2 

А.Н. Цацулин 

И.Н. Сиденко 

А.М. 

Милосердов 

Проект 

постановлени

я  

383.  Проект распоряжения 
Администрации города 

Волгодонска об утверждении 

состава Комиссии по аттестации 

муниципальных служащих 

Администрации города 

Волгодонска, списка 

муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации в 2011 

году, графика проведения 

аттестации муниципальных 

служащих в 2011 году. 

Март Каб. 29 Н.П.Швыдко  Е.С Шевелева. 

 

 

 

 

Проект 

распоряжения 

384.  Проект распоряжения 
Администрации города 

Волгодонска по утверждению 

кадрового резерва на высшие и 

главные должности муниципальной 

службы Администрации города 

Волгодонска 

Март 

 

 

Каб. 29 

 

 

 

Е.С.Шевелева  В.Н.Графов  

Проект 

распоряжения 

 

 

 

385.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска по вопросам:  

- признание молодых семей 

нуждающимися в улучшении 

жилищных условий - участников  

программы «Обеспечение жильѐм 

В течение 3-х 

дней с даты 

проведения 

городской  

жилищной 

комиссии. 

Ул. Морская, д. 66 

 

Л.В.Скакунова 

И.В.Андрюкова  

 

Н.П.Горбачев  Проект 

постановлени

я 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

молодых семей в Ростовской 

области» на 2006-2015 годы»; 

- принятие на  учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях 

(инвалидов, ветеранов Великой 

Отечественной войны); 

- снятие с учѐта граждан, 

улучшивших жилищные условия. 

 

386.  Проекты постановлений 
Администрации города 

Волгодонска по вопросам 

заключения договоров социального 

найма; договоров найма 

специализи- 

рованного жилищного фонда; 

включения жилых помещений в 

число служебных; исключения 

жилых помещений из числа 

служебных. 

В течение 3-х 

дней с даты 

поступления 

заявлений. 

Ул. Морская, д. 66 

 

Л.Ф. Лопатина  Н.П.Горбачев  Проект 

постановлени

я 

387.  Проект распоряжения 
Администрации города 

Волгодонска «О создании рабочей 

группы по разработке программы  

развития туризма в городе  

Волгодонске на 2012-2014 годы 

28.02.2011 Ул.Ленина,д.1/2, 

каб.18 

Е.А. Малинова Ю.В. Сон Проект 

распоряжения 

388.  Проект постановления 

Администрации города «О 

внесении изменений в 

постановление Администрации 

города Волгодонска «О создании 

Совета по подготовке доклада о 

До 30.03.2011 Ул.Ленина,д.1/2, 

каб.18 

Е.А. Малинова Ю.В. Сон Проект 

постановлени

я 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления муниципального 

образования «Город Волгодонск» 

389.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «Об установлении 

размеров платы на жилищные 

услуги на 2011 год» 

 

 

 

      Март  

Кабинет №14 

Администрации города 

Л.М.Лупандина 

Т.В. Самосадова 
М.Г.Тен 

проект 

постановлени

я 

390.  Проект распоряжения 

Администрации города 

Волгодонска «О внесении 

изменений в распоряжение 

Администрации города 

Волгодонска от 07.09.2010 №130 «О 

создании коллегии Администрации 

города Волгодонска»» 

03.02.2011 Каб.№34 
Н.А. Ульченко 

В.В. Позднякова 
В.А. Фирсов 

Проект 

распоряжения  

391.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «О проведении 

межведомственной операции 

«Подросток» в городе Волгодонске 

в 2011 году». 

Март 

 

 

 

 

Ул. Молодежная, 7 

 

 

 

 

О.В. Жолобова 

 

 

 

 

Н.В. Полищук 

 

 

 

 

Проект 

постановлени

я 

392.  Проект постановления 
Администрации города «О 

подготовке к празднованию 66-й 

годовщины Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов»  

Март Кабинет № 3 

Администрации города 

Волгодонска 

М.В.Кочеткова Н.В.Полищук Постановлени

е 

Администрац

ии города 

393.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «О внесении 

По мере 

поступления 

документов с 

Администрация  

города, каб. 2а 

Е.Ю. Бабушкин С.В. Попов Проект 

постановлени

я 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

изменений в постановление 

Администрации города 

Волгодонска от 30.12.2010 № 3602 

«Об утверждении перечня 

предприятий для трудоустройства 

лиц, осужденных к исправительным 

и обязательным работам в 2011 

году». 

МУИИ     № 

15) 

394.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «Об утверждении 

положения о проведении 

городского конкурса коллективных 

договоров». 

Март 
Каб.№13, 

Администрация города 

Л.И.Капшукова 

А.А.Мишина 
М.Г.Тен 

Проект 

постановлени

я 

395.  Проект постановления 
Администрации города 

Волгодонска «О внесении 

изменений в постановление Мэра 

города от 29.10.2008 №2698 «Об 

оплате труда работников 

муниципальных учреждений» 

Март 
Каб.№13, 

Администрация города 

Л.И.Капшукова 

Л.П.Кабанова 
М.Г.Тен 

Проект 

постановлени

я 

 

РАЗДЕЛ 8. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

(слушания, оргкомитеты,  «круглые столы», конференции, рабочие группы, совещания, приемы, встречи, объезды, проверки, семинары, 

мониторинги, опросы и т.п.) 

396.  Отчет Мэра города Волгодонска 

перед населением 

18.02.2011г. ДК им. Курчатова В.Н. Графов В.А. Фирсов Порядок 

ПУБЛИЧНЫЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ: 

397.  Общественные слушания по 

эксплуатации энергоблока №1 

Ростовской АЭС на мощности выше 

номинальной 

Февраль Информационный 

центр Ростовской АЭС 

А.А. Леонов 

 

А.М. 

Милосердов 

Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

398.  Проведение публичных слушаний 
по переносу обременения на 

земельном участке по бульвару 

Великой Победы, 1а 

Март 
бульвар Великой 

Победы, 1а 

М.А.Усов, 

О.В. Прошкина 
Н.А. Плыгунов 

Протокол, 

заключение 

399.  Публичные слушания по 

обсуждению отчета об исполнении 

бюджета города Волгодонска за 

2010 год 

Март Зал МОУ ДОД 

«Детская театральная 

школа» 

М.А.Вялых 

С.С.Волкова 

Н.В.Галкина 

О.А.Селехова 

М.Г. Тен 

Н.В.Белякова 

Решение, 

принятое на 

публичных 

слушаниях 

ЗАСЕДАНИЯ ОРГКОМИТЕТОВ, РАБОЧИХ ГРУПП, ШТАБОВ: 

400.  Заседание оргкомитета 
«Подготовка проведения 

рождественской встречи Мэра 

города Волгодонска с одаренными 

детьми» 

13.01.2011г. 

10.00 

Отдел культуры города 

Волгодонска 

Н.А.Сидорова 

 

Л.В.Пушкина Протокол 

401.  Заседание рабочей группы по 

разработке программы социально-

экономического развития города 

Волгодонска на 2011-2015 годы 

21.01.2011г. 

 

ул. Ленина, 1/2 

каб. №15 

И.В. Столяр И.В. Столяр Протокол 

402.  Заседание оргкомитета по 

подготовке к проведению 

Конференции «Гражданская 

активность – основной фактор 

социально-экономического 

развития города Волгодонска» 

26.01.2011г 

16.02.2011г. 

02.03.2011г. 

 

Зал пресс-конференций 

Администрации города 

Волгодонска 

В.Ф. Осипова 

И.К. Собкалова 

В.Н. Графов План 

проведения 

403.  Заседание оргкомитета по 

подготовке проведения городского 

и зонального конкурсов чтецов 

«Путь к мастерству» 

27.01.2011г. 

11.00 

ДТШ Н.А.Сидорова Л.В.Пушкина Протокол 

404.  Заседание штаба ДНД по вопросу 

охраны общественного порядка с 

привлечением муниципальной 

казачьей дружины  

15.02.2011Г. Зал заседаний 

Администрации 

города Волгодонска 

Е.Ю. Бабушкин С.В. Попов Информация 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

405.  Заседание рабочей группы  

по разработке программы  

развития туризма в городе  

Волгодонске на 2012-2014 годы 

11.03.2011г. Зал пресс-конференций 

Администрации города 

Волгодонска 

Е.А. Малинова Ю.В. Сон Протокол 

406.  Заседание комиссии по выявлению 

и пресечению самовольного 

строительства  на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

24.03.20011г. 

 
ул. Морская, 66 Т.Н. Ефименко Н.А. Плыгунов 

 

Протокол 

407.  Заседание оргкомитета по 

подготовке проведения  встречи 

Мэра города Волгодонска с 

талантливой молодежью 

Февраль Отдел культуры города 

Волгодонска 

Н.А.Сидорова 

 

Л.В.Пушкина 

 

Протокол 

408.  Заседание оргкомитета по 

подготовке проведения областного 

фестиваля театральных коллективов  

«Театральная весна» 

Февраль Отдел культуры города 

Волгодонска 

Н.А.Сидорова 

 

Л.В.Пушкина Протокол 

409.  Заседание оргкомитета по 

организации проведения  праздника 

«Масленица» 

Февраль Отдел культуры города 

Волгодонска 

Н.А.Просвернина Л.В.Пушкина 

 

Протокол 

410.  Заседание рабочей  группы  по 

координации деятельности 

розничных рынков города 

Волгодонска 

 

Февраль 

 

Зал пресс-конференций 

Администрации города 

Волгодонска 

 

А.А.Василенко 

В.Н.Калинина 

 

 

М.Г. Тен 

 

Протокол 

411.  Заседание рабочей  группы   
« Профилактика террористически 

угроз на объектах экономики и 

торговли» 

 

Февраль 

 

Зал пресс-конференций 

Администрации города 

Волгодонска 

 

А.А.Василенко 

В.Н.Калинина 

 

 

М.Г. Тен 

 

Протокол 

412.  Заседание оргкомитета  по 

организации и проведению 

профессионального праздника День 

работников торговли, бытового 

 

Февраль 

 

 

Каб. №11 

ул. Ленина, д.1/2 

 

А.Н. Забудько 

 

А.А.Василенко 

 

Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства 

413.  Заседание оргкомитета  
«Подготовка проведения VI 

регионального литературного 

фестиваля-конкурса 

им.В.В.Карпенко» 

Март 

 

МУК «ЦБС» Л.В.Пушкина 

А.В. Рыжова 

Л.В.Пушкина 

 

 

Протокол 

414.  Заседания оргкомитета 
«Проведение городского конкурса 

на лучшего организатора 

культпросвет работы» 

Март Отдел культуры города 

Волгодонска 

Н.Г. Персиянова Л.В.Пушкина Протокол 

415.  Совещание рабочей группы 
«Результаты обследования 

состояния памятников истории и 

культуры военной тематики»  

Март Отдел культуры города 

Волгодонска 

Л.В.Пушкина 

А.В.Рыжова 

Н.В.Полищук 

А.М. 

Милосердов 

Протокол 

416.  Заседание организационного 

комитета по подготовке к 

празднованию 66-й годовщины 

Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

Март Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

А.А. Пашко, 

М.В. Кочеткова 

В.А. Фирсов, 

Н.В. Полищук 

Протокол 

417.  Заседание рабочей группы 
«Профилактика террористических 

угроз на объектах социальной 

сферы» 

Март Каб. № 5 

Администрации города 

Волгодонска 

М.А.Озерная Н.В.Полищук Протокол 

418.  Заседание Консультативного 

совета по вопросам взаимодействия 

Администрации города и НКО 

Март Зал пресс-конференций 

Администрации города 

Волгодонска 

В.Ф. Осипова 

И.К. Собкалова 

В.А. Фирсов Протокол 

419.  Совещание рабочей группы 
«Результаты обследования 

состояния памятников истории и 

культуры военной тематики»  

Март Отдел культуры города 

Волгодонска 

Л.В.Пушкина 

А.В.Рыжова 

Н.В.Полищук 

А.М. 

Милосердов 

Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

420.  Заседания рабочей группы по 

формированию пакетов документов 

для инвестиционных площадок под 

строительство жилых и иных 

объектов 

Еженедельно ул.Морская, 66 О.В. Прошкина Н.А. Плыгунов протокол 

СОВЕЩАНИЯ:      

421.  Оперативное совещание с 

заместителями главы 

Администрации города 

Волгодонска, управляющим делами 

Администрации города, 

руководителями органов 

Администрации 

Еженедельно, 

понедельник 

09.00 часов 

Каб.№37 Н.А. Ульченко В.А. Фирсов 

Порядок, 

повестка, 

протокол, 

поручения 

422.  Межведомственное совещание по 

вопросу  определения видов и 

объемов работ для продолжения 

строительства 3-го пускового 

комплекса городского кладбища 

№2, в рамках  исполнения пункта 2 

решения коллегии Администрации 

от 25.11.2010 № 13/1.1-1 «О 

выделении средств на продолжение 

строительства 3-го пускового 

комплекса городского кладбища №2 

в 2011 году» 

 

13.01.2011г. 

 

ул. Ленина, д.1/2 

 

И.Н. Сиденко 

 

А.Н. Цацулин 

 

Протокол 

423.  Совещание руководителей 

учреждений культуры  «Реализация 

комплексного плана  городских 

мероприятий на 2011г.» 

18.01.2011г. 

10.00 

Отдел культуры города 

Волгодонска 

Н.А. Просвернина Л.В.Пушкина Протокол 

424.  Совещание руководителей 

учреждений культуры  «Подготовка 

проведения государственных и 

традиционных народных 

25.01.2011г. 

10.00 

Отдел культуры города 

Волгодонска 

Н.А. Просвернина Л.В.Пушкина Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

праздников, городских массовых 

мероприятий: День защитников 

Отечества»  

425.  Совещание по вопросу 

экономической переписи 

21.01.2011г. Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

Ю.В. Сон 

О.В. Соломатина 

М.Г. Тен Протокол 

426.  Рабочие совещания с заказчиками-

застройщиками  по строительству и 

вводу жилья 

28.01.2011г. 

25.02.2011г. 

25.03.2011г. 

ул. Морская, 66 Г.А. Дорганева Н.А. Плыгунов Протокол 

427.  Кустовое совещание Комитета по 

охране окружающей среды 

Администрации Ростовской 

области по вопросу применения 

административного 

законодательства в части 

составления протоколов об 

административной ответственности 

за нарушение установленного 

порядка выжигания сухой 

растительности 

18.02.2011г. 

11.00 

Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

А.А. Леонов А.М. 

Милосердов 

Протокол 

428.   Совещание по итогам ежегодного 

областного семинара с 

представителями учреждений 

здравоохранения, опеки и 

попечительства  

24.02.2011г. Отдел ЗАГС 

 

 

 

 

А.И. Мишанина 

 

 

А.И.Мишанина Протокол 

 

 

 

 

429.  Инструктивное совещание по 

вопросам формирования доклада о 

достигнутых значениях показателей 

для оценки эффективности 

деятельности органов местного 

самоуправления МО «Город 

Волгодонск» за 2010 год и 

планируемых значениях на 3-

18.03.2011г. 

 

Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

Ю.В. Сон 

Е.А. Малинова 

М.Г. Тен Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

летний период 

430.  Совещание с руководителями 

предприятий, встречи с 

помощниками депутатов в 

микрорайонах города по созданию 

добровольных народных дружин 

Январь 

Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

С.В.Попов 

Е.Ю.Бабушкин 
В.Н.Графов 

Протокол 

431.  Совещание по теме: « О  

нарушении установленных 

требований к оказанию услуг по 

перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси» 

 

 

Январь 

 

Каб. №17 

Администрации города 

Волгодонска 

 

А.А.Василенко 

Н.В.Еурова 

 

 

 

М.Г. Тен 

 

 

 

Протокол 

432.  Совещание заведующих 

филиалами библиотек МУК «ЦБС»   

«Модернизация библиотечно-

информационных центров в 2011 

году» 

Февраль МУК «ЦБС» А.В. Рыжова Л.В.Пушкина Протокол 

433.  Совещание  заместителей 

директоров учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

«Обеспечение противопожарной 

безопасности на объектах 

учреждений культуры и 

дополнительного образования 

детей» 

Февраль 

 

Отдел культуры города 

Волгодонска 

О.А.Назаренко Л.В.Пушкина Протокол 

434.  Совещание по мероприятиям, 

проводимым Управлением 

здравоохранения города 

Волгодонска по повышению 

качества медицинских услуг на 

основании анализа анкетных 

опросов 

Февраль Управление 

здравоохранения 

города Волгодонска 

А.А. Пашко 

М.В.Кочеткова 

 

Н.В.Полищук Протокол 

435.  Инструктивное совещание по      



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

теме:  «Формирование отчѐтов по 

защите прав потребителей» для 

соисполнителей Программы 

«Защита прав потребителей в 

городе Волгодонске на 2011 год» 

 

Февраль 

 

Зал пресс-конференций 

Администрации города 

Волгодонска 

 

Н.В. Еурова 

 

А.А.Василенко 

 

Протокол 

 

 

 

436.  Рабочее совещание с 

заместителями директоров по 

воспитательной работе учреждений 

профессионального образования по 

вопросу анализа участия 

учреждений профессионального 

образования в мероприятиях плана 

по реализации молодежной 

политики на территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» в 2010 году  

Февраль Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

Е.А. Оленюк 

Г.А. Калмыкова 

Е.Н. Маркина 

Н.Г. 

Бондаренко 

Протокол 

437.  Рабочее совещание с 

представителями студенческого и 

ученического самоуправления по 

вопросу участия в мероприятиях 

муниципальной долгосрочной 

целевой программы «Молодежь 

Волгодонска» на 2011-2013 годы в I 

квартале 2011 года. 

Февраль Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

Е.А. Оленюк 

Г.А. Калмыкова 

Е.Н. Маркина 

Н.Г. 

Бондаренко 

Протокол 

438.  Совещание  по организации и 

проведению в городе Волгодонске  

мероприятий, посвященных 25-

летию аварии на ЧАЭС 

 

Февраль 

 

Центр общественных 

организаций 

В.Ф. Осипова 

И.К. Собкалова 

В.Н. Графов Протокол 

439.  Совещание руководителей ПКиО 

«Подготовка парков культуры и 

отдыха к весенне-летнему сезону» 

Март Отдел культуры города 

Волгодонска 

А.В. Рыжова Л.В.Пушкина Протокол 

440.  Совещание руководителей 

учреждений дополнительного 

Март Отдел культуры города 

Волгодонска 

Н.А.Сидорова Л.В.Пушкина 

 

Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

образования детей  «Участие 

творческих коллективов и 

отдельных исполнителей школ 

искусств в городских  и областных 

массовых мероприятиях, 

фестивалях, конкурсах» 

441.  Совещание заместителей 

директоров учреждений культуры и 

дополнительного образования детей 

«Обеспечение 

антитеррористической 

безопасности на объектах культуры 

и дополнительного образования 

детей» 

Март 

 

Отдел культуры города 

Волгодонска 

О.А. Назаренко Л.В.Пушкина Протокол 

442.  Совещание с федеральными 

органами исполнительной власти по 

вопросам подготовки к призыву 

весна 2011г. 

Март Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

С.В.Попов 

Е.Ю.Бабушкин 

В.Н.Графов Протокол 

443.  Семинар-совещание с 

руководителями структурных 

подразделений и органов 

Администрации города 

Волгодонска по теме 

«Предоставление информации 

органами местного самоуправления 

– Администрацией города 

Волгодонска»  

Март 

Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

Н.В. 

Александриенко 

О.В. 

Бессергенева 

Методически

й  материал 

444.  Зональное совещание по теме: 

«Реализация положений 

федеральных законов: 

  - от 30.12.2006 №271 «О 

розничных рынках и о внесении 

изменений в Трудовой кодекс РФ»,  

 

Март 

 

 

Зал заседаний 

Администрации 

Города Волгодонска 

 

 

 

А.А.Василенко 

В.Н. Калинина 

Н.В. Еурова 

 

 

 

М.Г. Тен 

 

 

 

Протокол 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

  - от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в РФ» 

445.  Рабочее совещание по организации 

и проведению городского этапа 

областного молодежного фестиваля 

патриотической песни «Гвоздики 

Отечества» 

Март Отдел по молодежной 

политике 

Администрации города 

Волгодонска 

Е.А. Оленюк Н.Г. 

Бондаренко 

Протокол 

446.  Совещание с инструкторами по 

месту жительства и руководителями 

физвоспитания 

общеобразовательных учреждений 

города по организации и 

проведению соревнований по 

футболу  среди дворовых команд 

«Кожаный мяч» 

Март ул. Ленина,53 В.В. Тютюнников И.В. Батлуков 

Протокол 

447.  Совещание  заместителей  

руководителей  «Об организации и 

проведении государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 

9,11(12) классов  2010-2011 

учебного года, о конструировании 

учебных планов на 2011-2012 

учебный год» 

Март Управление 

образования города 

Волгодонска 

Л.П.Разумовская Т.Н. Басич Протокол 

448.  Планерное совещание с 

руководителями Администрации 

города Волгодонска, учреждений и 

ведомств города Волгодонска 

Еженедельно, 

понедельник 

11-00 

Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

В.Ф. Осипова  

 

В.А. Фирсов 

Протокол 

449.  Совещания с руководителями 

предприятий города по вопросу  

погашения задолженности по 

страховым отчислениям в 

Ежедекадно 

(февраль-

март) 

Каб. №17 

Администрация города 

Волгодонска 

Л.И. Капшукова 

Л.П. Кабанова 
М.Г. Тен 

 

Информация 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

Пенсионный фонд РФ 

450.  Выездные совещания на 

строящихся объектах 

 

По 

отдельному  

графику 

Территория города 
Г.А. Дорганева, 

Г.И. Жадько 
Н.А. Плыгунов Обзор 

451.  СЕМИНАРЫ:      

452.  Семинар-совещание с 

руководителями структурных 

подразделений и ответственными 

сотрудниками за  планирование 

деятельности органов 

Администрации города по теме 

«Технология планирования 

деятельности на квартал» 

13.01.2011г. 

Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

В.Ф. Осипова В.Н. Графов 
Пакет 

документов 

453.  Семинар для участковых 

уполномоченных милиции УВД по 

городу Волгодонску на тему: 

«Полномочия участковых 

уполномоченных милиции по 

составлению протоколов об 

административных 

правонарушениях, 

предусмотренным Областным 

законом от 25.10.2002 № 273-ЗС 

«Об административных 

правонарушениях» с учетом 

внесенных в Закон изменений» 

18.02.2011г. 

 

пр. Строителей, д.1 

Зал заседаний УВД по 

городу Волгодонску 

М.И. Векшина В.Н. Графов Протокол 

454.  Семинар  «О совершенствовании 

работы по исполнению решений 

коллегии Администрации 

Ростовской области и коллегии 

Администрации города 

Волгодонска» 

28.02.2011г. 

14.00 

Зал заседаний 

Администрации города 

Волгодонска 

Н.А. Ульченко 

В.В. Позднякова 
В.А. Фирсов 

Методические 

рекомендации 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

455.  Семинар для должностных лиц 

Администрации города 

Волгодонска, уполномоченных 

составлять протоколы  

об административных 

правонарушениях на тему: «Новое в 

административном 

законодательстве» 

17.03.2011г. 
ул. Ленина, 1/2 

каб.3 
М.И. Векшина В.Н. Графов Протокол 

456.  Семинар для инструкторов по 

месту жительства микрорайонов 

города  и инструкторов 

муниципальных автономных 

учреждений города  Волгодонска на 

тему: «Самоконтроль при занятиях 

физической культурой и спортом, 

показания, противопоказания, 

режим нагрузок и отдыха, питания, 

питьевой режим. Первая помощь 

при спортивных травмах» 

Первая декада 

февраля 

Шахматный клуб, 

ул. Ленина,112 

Г.П. Заговорина 

совместно с 

главным врачом 

отделения 

спортивной 

медицины 

поликлиники  №1 

К.В. Петряевой 

И.В. Батлуков, 

В.Я. Гапон 

Материалы 

семинара, 

справки 

457.  Семинар с представителями 

учреждений и органов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних «О 

повышении эффективности 

реализации индивидуальных 

программ комплексной 

реабилитации несовершеннолетних 

и семей, находящихся в социально 

опасном положении» 

Март 

 

Управление 

образования 

города Волгодонска, 

пер. Западный,5 

 

О.В. Жолобова 

 

Н.В. Полищук 

 

Протокол 

 

458.  Городской семинар 
«Самообразование и 

инновационный поиск учителя: 

Март Образовательные 

учреждения 

М.Г. Кабанихина Н.М. Шевченко Приказ 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

ориентация педагога на 

инновационную деятельность  в 

развивающейся школе» 

459.  Семинар по основам  православной 

культуры 

Март МОУ гимназия № 5 Т.Н. Дащенко Н.М. Шевченко Приказ 

460.  Проведение практического 
выездного семинара с участием 

представителей электронной 

торговой площадки ММВБ на тему: 

«Работа заказчиков на электронной 

торговой площадке ММВБ»  

1 квартал 

2011г. 

ул. Советская, 1  

в помещении МОУ 

ДОД Детская 

театральная  школа 

С.Ю. Гладченко С.И. Лескин 

 

Протокол 

461.  ВСТРЕЧИ:      

462.  Информационные встречи в 

трудовых коллективах предприятий 

потребительского рынка 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

ООО «Артемида-Дон 

 

ГОУ НПО №72 

 

ЗАО «Тандер» 

 

А.А. Василенко 

А.Н. Забудько 

 

М.Г. Тен 

 

Протокол 

463.  Изучение вопроса о возможности 

проведения встреч с немецкими 

предпринимателями и презентации 

им инвестиционного потенциала 

Волгодонска 

Январь-

февраль 

ул. Ленина, 1/2 

каб. №15 

И.В. Столяр И.В. Столяр Информация 

464.  Встречи с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДНиЗП, 

учащимися МОУ СОШ №№ 

1,5,7,9,18,21,24 МОУ лицей 

«Политэк», МОУ ЦО, с 

представителями органов системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений в рамках 

проведения комплексной 

индивидуальной реабилитации 

Февраль-март 

Общеобразовательные 

учреждения города 

Волгодонска 

О.В. Жолобова Н.В. Полищук 

Карты 

комплексной 

индивидуальн

ой 

реабилитации 

несовершенно

летних, 

карточки 

встреч 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

несовершеннолетних. 

465.  Информационные встречи с 

учащимися и студентами 

учреждений профессионального 

образования по вопросам 

разъяснения порядка получения 

личных книжек волонтеров 

Февраль-март Учреждения 

профессионального 

образования 

Г.А. Калмыкова 

Е.Н. Маркина 

Е.А. Оленюк 

Н.Г. 

Бондаренко 

График 

информацион

ных встреч 

466.  Встреча руководителей 

предприятий потребительского 

рынка с представителями ООО 

«Царь-продукт» по презентации 

продукции данного предприятия 

 

Март 

 

Зал заседания 

Администрации города 

Волгодонска 

А.А. Василенко 

А.Н. Забудько 

В.Н. Калинина 

Н.В. Еурова 

 

М.Г. Тен 

 

Протокол 

467.  Встречи с заместителями главы 

Администрации города 

Волгодонска, управляющими 

делами Администрации города 

Волгодонска, ответственными за 

организацию работы по 

приоритетным направлениям 

деятельности Администрации 

города Волгодонска и 

руководителями курируемых 

структурных подразделений и 

органов Администрации города 

Волгодонска (по группам) 

Ежемесячно Каб. №38 В.Ф. Осипова В.Н. Графов План 

468.  РЕЙДЫ:      

469.  Рейды в места отдыха детей и 

молодежи.  

14.01.2011г. 

11.02.2011г. 

11.03.2011г. 

По городу О.В. Жолобова Н.В. Полищук 

Карточки 

рейдов, акты 

470.  Рейды по месту жительства семей и 

несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении 

1 раз в 

неделю 
По городу О.В. Жолобова Н.В. Полищук 

Карточки 

рейдов, акты 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

471.  Рейды по выявлению 

попрошайничающих и 

бродяжничающих 

несовершеннолетних 

1 раз в месяц По городу О.В. Жолобова Н.В. Полищук 

Карточки 

рейдов, акты 

472.  Рейды по месту жительства 

несовершеннолетних, склонных к 

употреблению спиртных напитков, 

токсических и наркотических 

веществ. 

2 раза в месяц По городу О.В. Жолобова Н.В. Полищук 

Карточки 

рейдов, акты 

473.  Рейды по месту жительства 

несовершеннолетних, к которым 

судом применены меры 

воспитательного воздействия, 

условно осужденных. 

2 раза в месяц По городу О.В. Жолобова Н.В. Полищук 

Карточки 

рейдов, акты 

474.  Рейды по выявлению 

несовершеннолетних, не 

посещающих образовательные 

учреждения или покинувших их. 

По 

ходатайству 

образовательн

ых 

учреждений 

По городу О.В. Жолобова Н.В. Полищук 

Карточки 

рейдов, акты 

475.  МОНИТОРИНГИ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ: 

     

476.  Изучение общественного мнения 

на тему: «Проблемы 

сосуществования животных в 

городской среде » 

31.01.2011г. Каб. №34 Т.Н. Шиленко Н.А.Ульченко Протокол СИ 

477.  Мониторинг предприятий города, 

осуществляющих 

внешнеэкономическую 

деятельность, за 2010 год 

10.02.2011г. ул. Ленина, 1/2 

каб. №2 

Н.С. Мягкая Ю.В. Сон Информация 

478.  Мониторинг цен на услуги 

автостоянки 

До 

17.02.2011г. 

ул. Ленина,1/2 

каб. №18 

Е.А. Малинова Ю.В. Сон Информация 

479.  Мониторинг финансово- 19.02.2011г. ул. Ленина, 1/2 Е.А. Малинова Ю.В. Сон Информация 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

хозяйственной деятельности 
промышленных предприятий 

города Волгодонска за 2010 год 

каб. №18 

480.  Мониторинг ситуации по 

обращению с животными на 

территории города  Волгодонска, 

подготовка предложений о 

создании, содержании приюта для 

животных и определению мест для 

выгула и обучения собак 

Январь Отдел охраны 

окружающей среды и 

природных ресурсов 

(ул. Ленина, 1) 

А.А. Леонов 

Ю.И. Сельчукова 

 

А.А. Леонов Информация 

481.  Мониторинг выпуска детей 

подготовительных групп детских 

садов в школу 

Март МДОУ И.В. Ларионова Т.Н. Басич Справка 

482.  Мониторинги: 

-наличия Свидетельств о 

проведении качества и 

безопасности алкогольной  

продукции, ассортимента 

алкогольной продукции донских 

производителей; 

 

-розничных рынков по вопросу 

наличия свободных мест для 

сельхозпроизводителей; 

 

-ассортимента молочной продукции   

областных производителей в 

крупных объектах торговли и 

общественного питания; 

 

- предприятий, прекративших 

торговую деятельность на 

территории города 

 

Еженедельно 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Ежеквартальн

о 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Предприятия 

потребительского 

рынка 

 

 

 

 

Розничные рынки 

города 

 

 

 

Каб.  №13 

ул. Ленина, 1/2 

 

 

 

Каб. №13 

ул. Ленина, 1/2 

 

С.Н. Хайрулина 

О.Д.Соболева 

 

 

 

 

В.Н. Калинина 

 

 

 

 

Н.В. Еурова 

 

 

 

 

Н.В. Еурова 

 

 

 

А.А.Василенко 

 

 

 

 

 

А.А.Василенко 

 

 

 

 

А.А.Василенко 

 

 

 

 

А.А.Василенко 

 

 

Справка 

 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 

 

 

Справка 

 

 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

 

483.  Мониторинг предприятий города 

по применяемому минимальному 

размеру оплаты труда на 

предприятиях внебюджетного 

сектора экономики. 

Ежемесячно 

Каб. №13 

Администрация города 

Волгодонска 

Л.П.Кабанова 
Л.И. 

Капшукова 

 

Мониторинг 

484.  Мониторинг заявленных 

конкурсов на получение грантов в 

электронных, печатных СМИ 

города, области, страны 

Весь период 

Каб. №31 

(Интернет, газеты, 

журналы и пр.) 

И.К. Собкалова В.Ф. Осипова 

Список 

485.  Обследования озелененных 

территорий города на предмет 

соблюдения требований 

действующего законодательства в 

области охраны зеленых 

насаждений  

Постоянно Территория города С.Г. Дорошенко 

Т.А. Гноинская 

Ю.И. Сельчукова 

Т.В. Гадалина 

А.А. Леонов Информация 

486.  Оказание содействия органам 

госстатистики в подготовке и 

проведении всероссийского 

сплошного наблюдения СМСП 

Весь период ул. Ленина, 1/2 

каб. №17, №18 

Ю.В. Сон, 

О.В. Соломатина 

М.Г. Тен Информация 

487.  ОСМОТРЫ И ОБХОДЫ 

ТЕРРИТОРИЙ: 

     

488.  Обходы внутриквартальных 

территорий совместно с УВД по 

Городу Волгодонску по выявлению 

фактов парковки транспорта на 

газонах и принятию к нарушителям 

мер административного 

реагирования 

Март Микрорайоны города А.М.Бугай А.Н.Цацулин Справка 

489.  Обходы городских территорий на 

предмет  выявления 

административных 

В течение 

квартала 
Микрорайоны города А.М.Бугай А.Н.Цацулин Справка 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

правонарушений, предусмотренных 

Областным законом Ростовской 

области от 25.10.2002 № 273-ЗС.  

490.  Визуальные осмотры территории 

города с целью подготовки 

заключений о возможности 

использования земельных участков 

Весь период Территория города О.В.Корнева М.А.Усов Заключение 

491.  КОНТРОЛЬ:      

492.  Осуществление контроля за 

содержанием, ремонтом 

пожарных гидрантов находящихся 

на обслуживании МУП «ВКХ» 

До  

01.03.2011 
Территория города А.Б.Ерофеев А.Н. Цацулин Информация 

493.  Контроль  организации обучения 

учащихся, находящихся на 

реабилитации в ГОУ СРЦ 

15.03.2011г. Управление 

образования города 

Волгодонска 

Л.П. Разумовская Т.Н. Басич Справка 

494.  Контроль  соответствия 

законодательству РФ нормативно-

правовых документов, 

регламентирующих деятельность 

образовательных  учреждений 

Январь - 

февраль 

МОУ СОШ №13, 12, 9 

лицей №24. д\с 

«Ласточка», «Улыбка», 

«Одуванчик 

Красная шапочка» 

«Кораблик» 

«Колокольчик 

Е.В. Беденко Т.Н. Басич Справка 

495.  Контроль за подготовкой  и 

проведением государственной 

аккредитации  

Январь - 

февраль 

МОУ СОШ 

№12,13,9,18 

Е.В. Беденко Т.Н. Басич Информация 

496.  Контроль  деятельности 

общеобразовательных учреждений 

по организации государственно-

общественного управления. 

Март Общеобразовательные 

учреждения 

Е.В. Беденко Т.Н. Басич Справка 

497.  Контроль целевого использования 

средств, направленных на 

финансирование целевых программ 

Весь период Управление 

здравоохранения 

города Волгодонска 

Г.В.Мороз 

Т.А.Морозова 

В.Я. Гапон Акт проверки 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

и подразделений МУЗ 

498.  Комплексные проверки МУЗ по 

вопросам качества оказания 

медицинской помощи населению, 

организации и качества платных 

медицинских услуг 

Весь период МУЗ города Н.Н.Петров М.В. Шальнева Акт проверки 

499.  Организация и контроль 

выполнения плана повышения 

квалификации, сертификации и 

аттестации специалистов 

Постоянно Управление 

здравоохранения 

О.В.Исакова М.В. Шальнева Справка 

500.  Организация и контроль 

проведения циклов 

усовершенствования средних 

медицинских работников 

Весь период Управление 

здравоохранения 

города Волгодонска 

О.В.Исакова М.В.Шальнева Справка 

Другие формы мероприятий 

501.  Организация и проведение 

краткосрочных элективных курсов 

«Мой выбор» на базе  ВУЗов и 

ССУЗов 

20.01.2011г.-

10.02.2011г. 

Общеобразовательные 

учреждения 

Л.П. Разумовская Н.М. Шевченко Справка 

502.  Личный прием граждан по 

вопросам соблюдения трудового 

законодательства 

Каждый 

второй и 

четвертый 

вторник 

месяца 

с 15-00 час. 

Каб.13 

Администрация города 

Волгодонска 

Л.И. Капшукова - Карточки 

приема 

граждан 

503.  Заключение соглашений с 

предприятиями города об 

экономическом сотрудничестве 

До 

31.03.2011г. 

ул. Ленина, 1/2 

каб. №18 

Е.А. Малинова Ю.В. Сон Соглашение 

504.  III  Открытая научно-

практическая конференция 

Академии юных исследователей, 

посвященная 50-летию полета 

Январь  - март 

 

 

 

По графику согласно 

приказу 

 

 

И.В.Попова 

 

 

 

Н.М.Шевченко Приказ 



 

 

Наименование  

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Место 

проведения 
Исполнитель 

Контроль за 

исполнением 

Форма 

отчета 

Ю.А.Гагарина в космос. 

Церемония награждения 

победителей 

 

 

Март 

 

 

ГДК им. Курчатова 

 

 

Л.В.Рязанкина 

505.  Проверки-консультации 

поликлинических учреждений 

города по вопросам реализации 

Административного регламента 

оказания медицинской помощи 

населению муниципальными 

поликлиниками в Ростовской 

области 

Февраль МУЗ «Городская 

поликлиника №1», 

МУЗ «Городская 

поликлиника №3», 

МУЗ 

«Стоматологическая 

поликлиника» 

М.В.Кочеткова А.А. Пашко Информация 

506.  Проверочные мероприятия 
муниципальных бюджетных 

учреждений города по вопросам 

соблюдения трудового 

законодательства и охраны труда. 

Февраль-март 

Муниципальные 

учреждения города 

(по отдельному 

графику) 

Специалисты 

отдела 

Л.И. 

Капшукова 

 

Справки о 

проверках 

507.  Проведение Дней большой 

профилактики в образовательных 

учреждениях города 

Февраль – 

март  

(по графику) 

Образовательные 

учреждения города 
О.В. Жолобова Н.В. Полищук 

Информация 

508.  Организация охраны 

общественного порядка членами 

добровольных народных дружин и 

муниципальной казачьей дружины 

в период проведения культурно-

массовых мероприятий 

В течение  1 

квартала 

Территория города Е.Ю. Бабушкин С.В. Попов Информация 

509.  Консультации главных 

распорядителей средств местного 

бюджета в области исполнения 

местного бюджета 

Постоянно Финансовое 

управление города 

Волгодонска 

Н.В.Белякова Н.В.Белякова Информация 

 

 

Заместитель главы Администрации города 



по организационной, кадровой политике и  

взаимодействию с общественными организациями  

Администрации города Волгодонска             В.Н.Графов 

 

 

 

В.Ф.Осипова, 222596 
 

 


