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ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия Ростовской области  

в городе Волгодонске 

 

«Ростовская область – это мы!» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1 Формирование организационного 

комитета  по подготовке и 

проведению празднования                     

80-летия образования Ростовской 

области в городе Волгодонске 
январь 

Кабинет №11 

Администрации 

города Волгодонска 

Отдел  

по организационной 

работе и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями  

Администрации города 

Волгодонска  

Не требует финансирования 

1.2 Формирование списка граждан, 

представляемых к награждению 

памятным знаком 

«80 лет Ростовской области» 

02.02.2017г. 
Администрация 

города Волгодонска 

Общий отдел 

Администрации города 

Волгодонска 

Не требует финансирования 

1.3 Разработка и реализация плана срок разработки – Территория города Заместители главы Сумма будет  Местный 



2 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

организационно-технических 

мероприятия по праздничному 

оформлению территории 

муниципального образования 

«Город Волгодонск», 

муниципального транспорта, 

посвященных 80-летию Ростовской 

области  

10.02.2017г. 

 

 

срок реализации – 

в течение всего 

периода 

Волгодонска 

 

Администрации города 

Волгодонска 

Руководители 

структурных 

подразделений и 

органов 

Администрации города 

Волгодонска 

уточнена в рамках 

плана 

организационно-

технических 

мероприятия по 

праздничному 

оформлению 

территории 

муниципального 

образования 

«Город 

Волгодонск» 

бюджет 

1.4 Организация участия делегации от 

муниципального образования 

«Город Волгодонск» для участия в 

Торжественном приеме Губернатора 

Ростовской области, посвященного 

встрече земляков Донского края 

сентябрь 

Кабинет №11 

Администрации 

города Волгодонска 

Отдел  

по организационной 

работе и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями 

Администрации города 

Волгодонска  

Не требует финансирования 

1.5 Организация участия делегации 

города Волгодонска в областном 

мероприятии «Инвестиционное 

послание Губернатора Ростовской 

области-2017» 

ноябрь  

–  

декабрь  

Кабинет№14 

Администрация 

города Волгодонска 

(ул. Ленина, 1/2) 

Сектор 

инвестиционной 

политики и 

стратегического 

развития 

Администрации города 

Волгодонска 

Не требует финансирования 

1.6 Организация и проведение 

заседаний организационного 

комитета по подготовке и 

проведению празднования                     

80-летия образования Ростовской 

области в городе Волгодонске 

ежемесячно  

Зал заседаний 

Администрации 

города 

Отдел  

по организационной 

работе и 

взаимодействию 

с общественными 

организациями 

Администрации города 

Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

Волгодонска 

1.7 Оформление фасадов и внутренних 

помещений офисов МАУ «МФЦ» 

г.Волгодонска символикой области, 

трансляция видеороликов и 

презентаций о Ростовской области 

ежемесячно 

Офисы 

МАУ «МФЦ» 

г.Волгодонска 

МАУ «МФЦ» 

г.Волгодонска 
Не требует финансирования 

1.8 Размещение в офисах МАУ «МФЦ» 

г.Волгодонска информации о 

мероприятиях, посвященных 

празднованию                80-летия 

образования Ростовской области 

ежемесячно 

Офисы 

МАУ «МФЦ» 

г.Волгодонска 

МАУ «МФЦ» 

г.Волгодонска 
Не требует финансирования 

1.9 Обеспечение охраны общественного 

порядка на территории города 

Волгодонска 

в период 

подготовки и 

проведения 

мероприятий 

Территория города  

МУ МВД России 

«Волгодонское» 

 

Отдел  

взаимодействия с 

правоохранительными 

органами, 

профилактики 

коррупционных и иных 

правонарушений 

Администрации города 

Волгодонска 

 

Казачья дружина 

г.Волгодонска 

500,0 

 

 

4005,6 

 

Местный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет  

2. КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ, НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Проведение XI Традиционной 

Спартакиады трудящихся города 

Волгодонска (муниципальный этап 

Спартакиады Дона 2017 года) 

январь  

–  

август 

Спортивные  

объекты города 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

города Волгодонска 

120,0 
Местный 

бюджет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 

2.2 Проведение акции «80 добрых дел» февраль-сентябрь Учреждения 

социальной сферы 

Отдел координации 

отраслей социальной 

сферы Администрации  

города Волгодонска 

 

Управление 

образования 

г.Волгодонска 

 

Отдел культуры 

г.Волгодонска  

 

Департамент труда  

и социального развития 

Администрации города 

Волгодонска  

 

Управление 

здравоохранения 

г.Волгодонска 

 

Отдел  

по молодежной 

политике 

Администрации города 

Волгодонска 

Не требует финансирования 

2.3 Проведение литературно-

тематического мероприятия: «Наш 09.02.2017г. 
Центр 

общественных 

Сектор  

Общественной палаты 

города Волгодонска 
Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

край Донской – крупиночка России» организаций 

Администрации 

города Волгодонска 

по вопросам культуры, 

образования и 

просвещения 

2.4 Проведение спортивного фестиваля 

СПО и ВУЗов «Молодежь за 

здоровый образ жизни, 

посвященный 80-летию со дня 

основания Ростовской области 

март – декабрь Спортивные объекты 

города 

Комитет по физической 

культуре и спорту 

города Волгодонска 

250,0 Местный 

бюджет 

2.5 Проведение конкурса рисунков и 

фотографий «Край родной, родимый 

край», посвященного 80-летию со 

дня основания Ростовской области 

апрель Общеобразовательн

ые учреждения 

Управление 

образования 

г.Волгодонска  

 

Не требует финансирования 

2.6 Проведение театрализованной 

познавательно-игровой программы 

для детей «Я родом из Донского 

края»  

июнь – июль МУК ДТ и Р 

«Радуга» 

Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Не требует финансирования 

2.7 Проведение областного фестиваля-

конкурса культурно-досуговых 

учреждений Ростовской области 

(среди культбригад и автоклубов), 

посвященного празднованию                   

80-летия Ростовской области в 

городе Волгодонске 

июль  
Микрорайоны 

города 

Отдел культуры  

г. Волгодонска 
250,0  

Местный 

бюджет 

2.8 Проведение концертно-

развлекательной программы для 

жителей избирательных округов 

«Славные люди земли донской» 

(чествование заслуженных горожан, 

внесших вклад в развитие города, 

трудовых династий и т.п.) 

июль 

Территория 

избирательных 

округов 

Волгодонская 

городская Дума 

Помощники депутатов 

Волгодонской 

городской Думы 

 

Отдел культуры 

г.Волгодонска 

136,4 
Местный 

бюджет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2.9 Проведение тематической 

программы, посвященной 65-летию 

торжественного открытия Волго-

Донского судоходного канала и 

Цимлянского гидроузла «Герои 

Социалистического труда – 

строители ЦГУ» 

июль-декабрь 

ГБУК РО  

«Волгодонский 

эколого-

исторический 

музей» 

ГБУК РО  

«Волгодонский 

эколого-исторический 

музей» 

текущие 

расходы 

Областной 

бюджет 

2.10 Проведения Фестиваля вина, 

посвященного 80-летию Ростовской 

области 

19.08.2017г. 
Территория города 

Волгодонска 

Отдел  

экономического 

анализа и поддержки 

предпринимательства 

Администрации города 

Волгодонска 

 

Отдел 

потребительского 

рынка, товаров, услуг и 

защиты прав 

потребителей 

Администрации города 

Волгодонска 

70,0 

 

 

280,0 

 

Местный 

бюджет 

 
Внебюджетные 

источники 

2.11 Проведение конкурса среди 

пенсионеров-выпускников 

компьютерных курсов на лучшую 

презентацию (видеоролик) о 

Ростовской области «Люби и знай 

родной свой край» 

31.08.2017г. Муниципальное 

учреждение  

«Центр социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов  

г. Волгодонска № 1» 

Департамент труда  

и социального развития 

Администрации города 

Волгодонска 

 

Муниципальное 

учреждение  

«Центр социального 

обслуживания граждан 

Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

пожилого возраста и 

инвалидов  

г. Волгодонска № 1» 

2.12 Проведение уроков истории 

Ростовской области, посвященных 

80-летию образования Ростовской 

области, в рамках проведения «Дня 

знаний»  

01.09.2017г. Образовательные 

учреждения 

Управление 

образования 

г.Волгодонска 

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Не требует финансирования 

2.13 Проведение литературно-

музыкальной гостиной «Поэзия 

родного края»  

06.09.2017г. Муниципальное 

учреждение  

«Центр социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов  

г. Волгодонска  

№ 2» 

Департамент труда  

и социального развития 

Администрации города 

Волгодонска 

 

Муниципальное 

учреждение  

«Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов  

г. Волгодонска № 2» 

Не требует финансирования 

2.14 Проведение литературно-творческой 

встречи «Родной земли душа и 

память» с участием представителей 

литературно-творческих 

общественных объединений 07.09.2017г. 

Центр 

общественных 

организаций 

Администрации 

города Волгодонска 

Литературно-

творческое 

объединение «Лира» 

 

Региональная 

общественная 

организация 

литераторов  

«Волго-Дон» 

Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2.15 Проведение этнографического 

фестиваля казачьей культуры, 

посвященного 80-летию Ростовской 

области 

09.09.2017г. 
Территория города 

Волгодонска 

Отдел экономического 

анализа и поддержки 

предпринимательства 

Администрации города 

Волгодонска 

 

Отдел 

потребительского 

рынка, товаров, услуг и 

защиты прав 

потребителей 

Администрации города 

Волгодонска 

80,0 

 

 

320,0 

Местный 

бюджет 

 
Внебюджетные 

источники 

2.16 Проведение молодежного 

флешмоба, посвященного                     

80-летию со дня основания 

Ростовской области 

13.09.2017г. Площадь Победы Отдел  

по молодежной 

политике 

Администрации города 

Волгодонска 

Не требует финансирования 

2.17 Проведение праздничного 

мероприятия «Любовью к Родине 

дыша», посвящённого 80-летию 

образования Ростовской области 

13.09.2017г. Муниципальное 

учреждение  

«Центр социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов  

г. Волгодонска № 1» 

Департамент труда 

и социального развития 

Администрации города 

Волгодонска 

 

Муниципальное 

учреждение  

«Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов  

г. Волгодонска № 1 

Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2.18 Проведение урока истории на тему: 

«Живи, процветай, земля донская!»  

сентябрь Центральная 

библиотека 

Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Не требует финансирования 

2.19 Проведение часа краеведения на 

тему: «Казаки во славу Отечества!» 

сентябрь Библиотека №10 Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Не требует финансирования 

2.20 Проведение беседы на тему:                      

«Я вырос здесь – и край мне этот 

дорог!» 

сентябрь Библиотека №4 Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Не требует финансирования 

2.21 Проведение краеведческого 

путешествия «Ростовская область – 

край наш родной» 

сентябрь Библиотека №11 Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Не требует финансирования 

2.22 Проведение медиа-часа на тему: 

«Семь чудес Донского края»  

сентябрь Центральная детская 

библиотека 

Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Не требует финансирования 

2.23 Проведение игры-викторины 

«Культура Дона»  

сентябрь Центральная 

библиотека 

Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Не требует финансирования 

2.24 Проведение лекции для учащихся 

техникума НИЯУ МИФИ, 

посвященной 80-летию Ростовской 

области 

сентябрь  

техникум  

ВИТИ НИЯУ 

МИФИ  

Отдел ЗАГС 

Администрации 

 города Волгодонска 

Не требует финансирования 

2.25 Проведение мероприятия для 

молодых предпринимателей и 

работающей молодежи «Бизнес 

фестиваль» в рамках 80-летия 

Ростовской области 

сентябрь Территория города Отдел  

по молодежной 

политике 

Администрации города 

Волгодонска 

30,0 Местный 

бюджет 

2.26 Проведение «круглых столов», 

встреч со студенческой молодежью 

с участием представителей 

национально-культурных диаспор 

на тему: «Дон многонациональный» 

в рамках 80-летия Ростовской 

области 

сентябрь  

–  

октябрь 

Учреждения 

профессионального 

образования 

Отдел координации 

отраслей социальной 

сферы 

Администрации города 

Волгодонска 

 

Отдел  

Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

по молодежной 

политике  

Администрации города 

Волгодонска 

 

Отдел по 

организационной 

работе и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями 

Администрации города 

Волгодонска 

2.27 Проведение историко-краеведческих 

мероприятий для учащейся 

молодежи: «Сделано на Дону» – 

достижения Ростовской области за 

80 лет 

сентябрь  

–  

декабрь 

ГБУК РО  

«Волгодонский 

эколого-

исторический 

музей» 

ГБУК РО  

«Волгодонский 

эколого-исторический 

музей» 

Текущие 

расходы 

Областной 

бюджет 

2.28 Участие в штабной тренировке по 

гражданской обороне с федеральными 

органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления и 

организациями по теме: «Организация 

исполнения мероприятий по 

гражданской обороне в условиях 

возникновения крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на 

территории Российской Федерации» 

 

04.10.2017г. 

МКУ  

«Управление ГОЧС 

города 

Волгодонска», 

территория города 

МКУ  

«Управление ГОЧС 

города Волгодонска» 

Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2.29 Проведение Фестиваля народов 

Дона 

ноябрь МАУК  

«ДК им. Курчатова» 

Отдел  

по молодежной 

политике 

Администрации города 

Волгодонска 

30,0 Местный 

бюджет 

2.30 Проведение акции «Тихий Дон – 

здоровье в каждый дом», 

посвященной 80-летию со дня 

основания Ростовской области 

ежемесячно Муниципальные 

учреждения 

здравоохранения 

МАУК «Парк 

Победы» 

Управление 

здравоохранения 

г.Волгодонска, 

МУЗ города 

Не требует финансирования 

2.31 Проведение знакомства со 

знаменательными и памятными 

датами Ростовской области 

«Календарь Дона» 

в течение года Муниципальное 

учреждение 

 «Центр социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов  

г. Волгодонска № 1» 

Департамент труда  

и социального развития 

Администрации города 

Волгодонска 

 

Муниципальное 

учреждение 

 «Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов  

г. Волгодонска № 1» 

Не требует финансирования 

2.32 Проведение тематических бесед на 

тему: «Моя гордость – Ростовская 

область» 

в течение года Муниципальное 

учреждение  

«Центр социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов  

г. Волгодонска № 1» 

Департамент труда  

и социального развития 

Администрации города 

Волгодонска 

 
Муниципальное 

учреждение  

«Центр социального 

обслуживания граждан 

Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 
пожилого возраста и 

инвалидов  

г. Волгодонска № 1» 

3. ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ И ПАМЯТНО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

3.1 Проведение встречи поколений 

«Гордимся своими людьми!»  

17.02.2017г. 

Центр 

общественных 

организаций 

Администрации 

города Волгодонска 

Городская 

общественная 

организация 

 «Союз независимых 

просветителей «Маяк» 

Не требует финансирования 

3.2 Проведение городского этапа 

областного фестиваля 

патриотической песни «Гвоздики 

Отечества»  

март  МАУК ДК 

«Октябрь» 

Отдел  

по молодежной 

политике 

Администрации города 

Волгодонска 

17,0 Местный 

бюджет 

3.3 Проведение акции «Дерево Памяти» 

(посадка именных деревьев) 

апрель 

Территория 

образовательных 

учреждений города 

Волгодонская 

городская Дума 

 

Помощники депутатов 

Волгодонской 

городской Думы 

 

Руководители 

образовательных 

учреждений   

 

МБУДО  

«Центр «Радуга» 

Не требует финансирования 

3.4 Проведение акция «Салют Победы» 

(посадка луковичных растений на 

аллее «Воинской славы») апрель 
МАУК  

Парк «Победы» 

Волгодонская 

городская Дума 

 

Помощники депутатов 

Волгодонской 

Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

городской Думы 

 

 Городская 

общественная 

организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных 

сил и 

правоохранительных 

органов «Волгодонской 

городской Совет 

ветеранов» 

 

МАУК «Парк Победы» 

3.5 Участие победителей городского 

этапа в областном этапе фестиваля 

патриотической песни «Гвоздики 

Отечества»  

апрель-май г. Ростов-на-Дону Отдел  

по молодежной 

политике 

Администрации города 

Волгодонска 

Уточняется 
Местный 

бюджет 

3.6 Проведение цикла уроков «Образы 

русской славы», включающего в 

себя уроки «Дон в огне» и «Казак 

без шашки – не казак» 

сентябрь  ГБУК РО 

«Волгодонский 

художественный 

музей» 

Учебные 

учреждения, 

согласно договорам 

о взаимном 

сотрудничестве 

ГБУК РО 

«Волгодонский 

художественный 

музей» 

Не требует финансирования 

 

4. ВЫСТАВОЧНАЯ И ЯРМАРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1 Проведение ярмарки достижений 

социально ориентированных 

июль МАУК  

«Парк Победы» 

Отдел по 

организационной 

15,0 Внебюджетные 

источники 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

некоммерческих организаций 

г.Волгодонска в рамках 

празднования Дня города и 80-летия 

основания Ростовской области 

(правая аллея) работе и 

взаимодействию с 

общественными 

организациями 

Администрации города 

Волгодонска  

4.2 Проведение выставки «Донской 

пейзаж» в рамках 80-летия 

Ростовской области  

август – сентябрь ГБУК РО 

«Волгодонский 

художественный 

музей» 

ГБУК РО 

«Волгодонский 

художественный 

музей» 

Не требует финансирования 

4.3 Организация участия в областной 

выставке изделий мастеров 

декоративно-прикладного искусства 

в рамках проведения фестиваля на 

родине А.В.Калинина «Калининское 

лето» и фестивале национальных 

культур «Народов Дона дружная 

семья» 

август 

 

ст. Пухляковская 

 

Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Не требует финансирования 

4.4 Проведение книжно-

иллюстративной выставки                 

«Ода любимой области», 

посвященной 80-летию Ростовской 

области  

сентябрь Муниципальное 

учреждение  

«Центр социального 

обслуживания 

граждан пожилого 

возраста и 

инвалидов № 1» 

Департамент труда и 

социального развития 

Администрации города 

Волгодонска 

 
Муниципальное 

учреждение  

«Центр социального 

обслуживания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов № 1» 

Не требует финансирования 

4.5 Проведение праздничной ярмарки 

по продаже пищевой, 

сельскохозяйственной продукции и 

23.09.2017г. Площадь Победы 

Отдел 

потребительского 

рынка товаров, услуг  

Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

продукции предприятий 

общественного питания, 

посвященной 80-летию Ростовской 

области 

и защиты прав 

потребителей 

Администрации города 

Волгодонска 

4.6 

Проведение передвижной выставки 

«Из прошлого в будущее: страницы 

истории Донского края и Ростовской 

области» 

 

I – II кварталы 

 

Учреждения 

образования города 

и восточного 

региона области 

 

 

ГБУК РО  

«Волгодонский 

эколого-исторический 

музей» 

390,0 
Областной 

бюджет 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ЭКОЛОГИИ ГОРОДА,  

РЕКОНСТРУКЦИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ  

5.1 Проведение городской акции 

«Посадка 80 луковиц тюльпанов» 

март Учреждения 

социальной сферы 

Отдел координации 

отраслей социальной 

сферы 

Администрации города 

Волгодонска 

 

Управление 

образования 

г.Волгодонска 

 

Отдел культуры 

г.Волгодонска  

 

Департамент труда  

и социального развития 

Администрации города 

Волгодонска  

 

Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

Управление 

здравоохранения 

г.Волгодонска 

 

Отдел  

по молодежной 

политике 

Администрации города 

Волгодонска 

5.2 Проведение акции «Посадка 80 

деревьев» в рамках дня 

древонасаждений 

апрель Учреждения 

социальной сферы 

Отдел координации 

отраслей социальной 

сферы Администрации 

города Волгодонска 

Управление 

образования 

г.Волгодонска 

 

Отдел культуры 

г.Волгодонска  

 

Департамент труда  

и социального развития 

Администрации города 

Волгодонска  

 

Управление 

здравоохранения 

г.Волгодонска 

 

Отдел  

по молодежной 

Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

политике 

Администрации города 

Волгодонска 

5.3 Проведение Дня древонасаждения с 

закладкой аллеи в честь                   

80-летия Ростовской области с 

участием жителей, внесших особый 

вклад в развитие города 

апрель,  

октябрь  
Территория города 

         МКУ «ДСиГХ» 

 

Отдел охраны 

окружающей среды 

и природных ресурсов 

Администрации города 

Волгодонска  

800,0 
Местный 

бюджет 

5.4 Проведение закладки тематической 

клумбы и высадка цветов в честь 80-

летия Ростовской области 

май – июнь 

ул. Ленина 

(в районе пл. 

Победы) 

 

территория сквера 

«Дружба» 

МКУ «ДСиГХ» 

 

Отдел охраны 

окружающей среды 

и природных ресурсов 

Администрации города 

Волгодонска 

 

400,0 

Местный 

бюджет 

 

5.5 Установка баннеров, посвященных 

80-летию Ростовской области 
май Территория города МКУ «ДСиГХ» 15,0 

Местный 

бюджет 

5.6 Завершение строительства детского 

сада на 120 мест  

июль пер. Некрасова, д.1 МКУ «Департамент 

строительства» 

126 097, 9 

 

 

Областной 

бюджет, 

местный 

бюджет 

5.7 Участие сотрудников Отдела ЗАГС 

в мероприятиях по благоустройству 

сквера «Семья. Любовь и Верность» 

 

октябрь 
сквер «Семья. 

Любовь и Верность» 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

города Волгодонска 

Не требует финансирования 

5.8 Обустройство придомовых 

территорий 
до 01.12.2017г. Территория города  МКУ «ДСиГХ» 12 500,0  

Местный 

бюджет  

5.9 Благоустройство экологического в течение года Территория сквера Общественная палата Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

сквера Общественной палаты города 

Волгодонска 

города Волгодонска 

6. ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

6.1 Торжественное мероприятие, 

посвященное Дню местного 

самоуправления 

21.04.2017г.  
МАУК  

«ДК им. Курчатова» 
Отдел культуры  

г. Волгодонска 
100,0 

Местный 

бюджет 

6.2 Проведение торжественного 

вручения знаков Губернатора 

Ростовской области «Во благо семьи 

и общества» семейным парам 

май 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

города Волгодонска 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

города Волгодонска 
Не требует финансирования 

6.3 Поздравление молодоженов в 

рамках торжественной регистрации 

заключения брака с 80-летием 

Ростовской области 

август – сентябрь 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

города Волгодонска 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

города Волгодонска 
Не требует финансирования 

6.4 Торжественное мероприятие и 

открытие новой экспозиции к 65-летию 

со дня открытия Волго-Донского 

судоходного канала и Цимлянского 

гидроузла «И умом, и великим трудом 

был построен канал Волго-Дон» 

июль 

ГБУК РО  

«Волгодонский 

эколого-

исторический 

музей» 

ГБУК РО  

«Волгодонский эколого-

исторический музей» 

текущие 

расходы 

Областной 

бюджет 

6.5 Проведение Торжественного 

собрания, посвященного 67-й 

годовщине со дня основания города 

Волгодонска и 80-летию Ростовской 

области 
июль 

МАУК  

«ДК им. Курчатова» 

 

 

Организационный 

комитет по проведению 

67-й годовщины  

со дня основания 

г.Волгодонска 

 

Отдел культуры 

г.Волгодонска 

Уточняется 
Местный 

бюджет 

6.6 Проведение вечера-встречи 

«Лучшие люди земли донской»             

с Почетными гражданами города, 

членами Совета Старейшин города и 

07.09.2017г. 

ГБУК РО  

«Волгодонский 

эколого-

исторический 

ГБУК РО  

«Волгодонский 

эколого-исторический 

музей» 

Текущие 

расходы 

Областной 

бюджет 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

лицами, награжденными почетным 

знаком «За заслуги перед городом 

Волгодонском»  

музей»  

Волгодонская 

городская Дума 

6.7 Проведение парламентского часа на 

тему: «Земля донская: вчера, 

сегодня, завтра» 

15.09.2017г. 

Зал заседаний 

Администрации 

города 

Волгодонская 

городская Дума 
Не требует финансирования 

6.8 Проведение торжественного 

мероприятия в честь 

профессионального праздника 

«День работников атомной 

промышленности» 

28.09.2017г. 
МАУК «ДК 

им.Курчатова» 
Ростовская АЭС Средства предприятия 

6.9 Проведение Торжественных 

мероприятий по награждению 

Памятным знаком «80 лет 

Ростовской области» граждан, 

обеспечивших своим трудом, 

государственной, общественно-

политической, научной, 

образовательной, культурной и иной 

деятельностью социально-

экономическое развитие Ростовской 

области 

до 29.09.2017 территория города 

Правительство  

Ростовской области  

 

Администрация города 

Волгодонска 

Не требует финансирования 

6.10 Проведение Торжественного 

мероприятия, посвященного 

открытию нового детского сада на 

120 мест  

 

сентябрь пер. Некрасова, д.1 Управление 

образования 

г. Волгодонска 

Не требует финансирования 

6.11 Проведение Торжественного 

мероприятия, посвященного 

завершению строительства энергоблока 

№4 Ростовской АЭС 

сентябрь 
МАУК «ДК 

им.Курчатова» 
Ростовская АЭС Средства предприятия 

6.12 Проведение Торжественного ноябрь МАУК ДК Отдел культуры 40,0 Местный 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 
мероприятия, посвященного Дню 

матери 
«Октябрь» г.Волгодонска бюджет 

6.13 Проведение мероприятий по 

чествованию юбиляров семейной жизни  
в течение года 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

 города Волгодонска  

и на дому 

Отдел ЗАГС 

Администрации 

города Волгодонска 
Не требует финансирования 

7. ИНФОРМАЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

7.1 Проведение Интернет-марафона на 

сайтах образовательных учреждений 

«Герои в лицах», посвященного 80-

летию со дня основания Ростовской 

области  

май Образовательные 

учреждения 

Управление 

образования 

г.Волгодонска 

 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

Не требует финансирования 

7.2 Проведение молодежной акции в 

социальных сетях в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет по размещению 

информации о лицах, прославивших 

город Волгодонск и Ростовскую 

область 

в течение года Социальные сети Отдел  

по молодежной 

политике 

Администрации города 

Волгодонска 

Не требует финансирования 

7.3 Обеспечение информационного 

сопровождения мероприятий по 

подготовке и проведению 

празднования 80-летия Ростовской 

области на официальном сайте 

Администрации города Волгодонска и 

в СМИ 

в течение года - 

Пресс-служба 

Администрации города 

Волгодонска  

Не требует финансирования 

7.4 Создание на официальном сайте   

Администрации города Волгодонска 

в информационно-

создание рубрики   

– I квартал 

 

- 

Пресс-служба 

Администрации города 

Волгодонска 

Не требует финансирования 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения Место проведения 

Ответственные 

 за подготовку и 

проведение  

Финансирование 

объем 

тыс.руб. 
источник 

1 2 3 4 5 6 7 

телекоммуникационной сети 

Интернет рубрики «Ростовской 

области – 80 лет» и обеспечение ее 

информационного наполнения 

 наполнение  

– весь период  

7.5 Обеспечение содействия СМИ при 

подготовке интервью,  

репортажей, публикаций, 

посвященных 80-летию  

Ростовской области 

в течение года - 

Пресс-служба 

Администрации города 

Волгодонска 

Не требует финансирования 

 

 


