
План основных мероприятий муниципального образования «Город Волгодонск»   
с 16.03.2009 г. по 21.03.2009 г. 

 

Время Наименование мероприятий 
Место 

проведения 
Ответственный  
за проведение 

16.03.2009г. – Понедельник 
 

11.00 
Планерное совещание с руководителями 
Администрации города, учреждений и ведомств 
города 

Зал заседаний 
Администраци

и города 

В.Н.Графов,  
и.о. главы 

Администрации города  

14.00 

Традиционная Спартакиада учащихся 
общеобразовательных учреждений по пионерболу 

МОУ СОШ 
№23 

И.В. Батлуков, 
председатель 

Комитета по ФК и С  
Н.М. Шевченко, 

заместитель 
начальника 
Управления 
образования  

15.00 

Областная видеоконференция по вопросу 
обеспечения жильем детей-сирот Зал пресс-

конференций 
Администраци

и города 

Л.Г. Ткаченко, 
заместитель главы 

Администрации города 
В.В.Глушенко, 

управляющий делами 
Администрации города 

16.00 
Городской фестиваль французской песни 

ГДК «Октябрь» 
Л.Е. Мурашева, 

начальник  
Отдела культуры 

17.03.2009г. – Вторник 
 

9.00-
13.00 

Консультационная площадка ВОСБ РФ №7931 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства  

Ул.Кошевого,2 

И.В.Столяр, начальник 
отдела координации 

деятельности 
предприятий 

промышленности и 
малого 

предпринимательства 

10.00 
 

Городской фестиваль детского художественного 
творчества «Детство – чудные года», посвященный 
60-летию со дня основания г. Волгодонска: 
- номинация «Хореография» 

МОУ лицей 
«Политэк» 

Н.М. Шевченко, 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования 

13.00 
Презентация книги Машинского В.В. «Мотивы 
обновленной России» к Всемирному Дню поэзии 

МУК 
«Центральная 
библиотека» 

Л.Е. Мурашева, 
начальник  

Отдела культуры  

14.00 

Заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав «О 
состоянии работы по раннему выявлению детей с 
девиантным поведением, выявлению и учету 
родителей, не выполняющих обязанности по 
воспитанию, содержанию и обучению детей. О ходе 
реализации индивидуальных программ комплексной 
реабилитации неблагополучных семей» 

Актовый зал 
Управления 
образования 

города 

Л.Г. Ткаченко, 
заместитель главы 

Администрации города  

16.00 

Совещание по вопросам содействия 
природоохранных служб города в решении 
экологических проблем водных объектов и 
береговой зоны в границах муниципального 
образования «Город Волгодонск» 

Зал пресс-
конференций 
Администраци

и города 

М.Н.Жидкова, 
начальник отдела 

охраны окружающей 
среды 

17.00 
Заседание Попечительского совета по 
строительству Храма Свято-Ильинского Прихода Ул.Морская,66 

Н.А. Плыгунов, 
заместитель главы 

Администрации города 

18.03.2009г. – Среда 
 

11.00 
Совещание по вопросу защиты от подтопления 
территории города и обеспечению 
эксплуатационной надежности зданий, сооружений 

Ул.Морская,66 
Н.А. Плыгунов, 

заместитель главы 
Администрации города 

14.00 Заседание городской комиссии по восстановлению Кабинет № 5 Л.Г. Ткаченко, 
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прав реабилитированных жертв политических 
репрессий 

Администраци
и города 

заместитель главы 
Администрации города  

14.30 

Тематическое мероприятие, посвященное Дню 
моряка-подводника 

МОУ лицей 
«Политэк» 

Н.М. Шевченко, 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования  

В.Ф.Осипова,начальни
к отдела по 

организационной 
работе и 

взаимодействию с 
общественными 
организациями 

15.00 

Заседание городской комиссии по 
предоставлению малоимущим жителям города 
адресной социальной помощи и единовременной 
материальной помощи жителям города, 
оказавшимся в различных экстремальных ситуациях 

Кабинет № 306 
Департамента 

труда и 
социального 

развития 

В.В.Слуцкий,  
директор 

Департамента труда и 
социального развития 

16.00 
Личный прием граждан в общественной приемной 
Мэра города 

Ул. 
Курчатова, 23 

Н.Г. Бондаренко, 
начальник отдела по 

молодежной политике  

19.03.2009г.- Четверг 
День создания подводных сил Российского Флота  

 
(День моряка-подводника) 

10.00 
 

Городской фестиваль детского художественного 
творчества «Детство – чудные года», посвященный 
60-летию со дня основания г. Волгодонска: 
- номинация «Эстрадная песня» 

МОУ СОШ 
№ 15 

Н.М. Шевченко, 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования 

11.00 

Совещание заведующих школьными библиотеками 
«Возможности использования игровых приемов в 
практике библиотечной работы» 

МОУ СОШ 
№ 22 

Н.М. Шевченко, 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования 

14.30 

Городская конференция «Вода – источник жизни», 
посвященная проблемам охраны и восстановления 
водных ресурсов Донского края 

МОУ лицей 
№ 11 

Н.М. Шевченко, 
заместитель 
начальника 
Управления 
образования 

17.00 
Презентация книги Т.А. Мажориной «Автографы на 
книгах» к Всемирному Дню поэзии 

МУК 
«Центральная 
библиотека» 

Л.Е. Мурашева, 
начальник Отдела 

культуры  

20.03.2009г. – Пятница 
 

10.00 Совещание по подготовке областного фестиваля 
детских и юношеских театральных коллективов 
«Театральная весна» 

Кабинет № 5 
Администраци

и города 

Л.Г. Ткаченко, 
заместитель главы 

Администрации города 

11.00 
Заседание хореографической секции городского 
Художественного совета 

Отдел 
культуры  

Л.Е. Мурашева, 
начальник Отдела 

культуры  

11.00 
Совещание с заказчиками-застройщиками по 
вопросу строительства и ввода жилья 

Ул. Морская, 
66 

Н.А. Плыгунов,  
заместитель главы 

Администрации города 

15.00 

Выездные заседания комиссии по обследованию 
памятников истории и культуры, прилегающей 
территории: 
- памятный знак Г.Димитрову; 
- арка «Орден Победы»; 
- обелиск Победы; 
- памятный знак А.Е. Тягливому; 
- портретный памятник М.И. Платову; 
- обелиск «40 лет Победы»; 
- знак воинской тематики «Слава героям» 

Памятники 
истории и 
культуры 

Л.Е. Мурашева, 
начальник Отдела 

культуры  
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17.00 
Открытие выставки памяти фотожурналиста и 
фотохудожника А.П. Бурдюгова 

МУК 
«Центральная 
библиотека» 

Л.Е. Мурашева, 
начальник Отдела 

культуры  

18.00 

Семинар для молодых семей по информированию о 
возможностях улучшения жилищных условий 

ДК им. 
«Курчатова» 

Н.Г. Бондаренко, 
начальник отдела по 

молодежной политике 
Н.П.Горбачев, 

начальник отдела по 
учету граждан на 
получение жилой 

площади, жилищных 
субсидий и 

сертификатов 

21.03.2009г. – Суббота  
Всемирный день поэзии 

 

10.00 
Зональный конкурс юных концертмейстеров ДМШ 

им. Д.Д. 
Шостаковича 

Л.Е. Мурашева, 
начальник Отдела 

культуры  

14.00 
Спартакиада трудящихся города Волгодонска «За 
единую и здоровую Россию в 21 веке» по 
настольному теннису 

ФОК АЭС 
И.В. Батлуков, 
председатель 

Комитета по ФК и С 

По 
расписа

нию 

Традиционный чемпионат города по волейболу 
среди женских команд 

ГОУСПО 
ВПК 

И.В. Батлуков, 
председатель 

Комитета по ФК и С 

16.03.2009г. – 21.03.2009г. 
 

9.00-
12.00 

Прием граждан в общественной приемной Мэра 
города Волгодонска 

Ул.Ленина,62 
И.В.Орлова, начальник 

общего отдела 

 

 


