
 
 

Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
__________________        №___________ 

 

г.Волгодонск 

 

О создании Совета директоров  

города Волгодонска, об утверждении его 

состава и положения о нем 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», в целях обеспечения 

практического взаимодействия органов местного самоуправления с предприятиями и 

организациями, расположенными на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

 1. Создать Совет директоров города Волгодонска. 

 2. Утвердить: 

 2.1. Состав Совета директоров города Волгодонска (приложение № 1). 

 2.2. Положение о Совете директоров города Волгодонска (приложение № 2). 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Волгодонска по экономике М.Л. Плоцкер. 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска         А.Н. Иванов  
 

 
Проект постановления вносит 

отдел экономического анализа и поддержки предпринимательства 



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации города 

Волгодонска 

от                          № 

 

 

СОСТАВ 

Совета директоров города Волгодонска 

 

 

Иванов Андрей Николаевич - глава Администрации города 

Волгодонска, председатель Совета; 

Плоцкер Максим Леонидович - заместитель главы Администрации 

города Волгодонска по экономике, 

заместитель председателя Совета; 

Кривошлыков Николай Иванович - председатель НП «Союз 

Промышленников и 

Предпринимателей г.Волгодонска», 

заместитель председателя Совета; 

Сон Юлия Валерьевна - начальник отдела экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства, секретарь 

Совета 

Члены Совета:  

Аббасов Ровшан Мубаризович - директора Волгодонского филиала 

АО «АЭМ-технологии»  

(по согласованию); 

Беседин Сергей Александрович - директор 

«Волгодонскатомэнергоремонт» 

филиала ОАО «Атомэнергоремонт» 

(по согласованию); 

Зленко Виктория Евгеньевна - директор ОО «Волгодонский» 

филиал № 2351 ВТБ24 (ПАО) 

(по согласованию); 

Ищенко Николай Павлович - генеральный директор ООО 

«Волгодонский кабельный завод 

«Волга-Дон-Кабель»  

(по согласованию); 

Ковалевский Андрей Андреевич - генеральный директор ООО СФ 

«Волгодонскстрой»  

(по согласованию); 

Куликов Сергей Сергеевич - генеральный директор АО 

«Атоммашэкспорт»  

(по согласованию); 

Поплевичев Владимир Константинович - директор ООО «Алмаз»  

(по согласованию); 



Попруга Владимир Викторович - генеральный директор ООО «Ванта» 

(по согласованию); 

Прохоровский Евгений Степанович - генеральный директор ОАО 

Волгодонский химический завод 

«Кристалл» (по согласованию); 

Пруцакова Яна Владимировна - генеральный директор ЗАО Научно-

производственная компания «Эталон» 

(по согласованию); 

Ребенок Виктор Михайлович - генеральный директор ЗАО 

Инженерный центр «Грант»  

(по согласованию); 

Сакирко Николай Андреевич - генеральный директор АО 

«Волгодонской завод 

металлургического и энергетического 

оборудования» (по согласованию); 

Сальников Андрей Александрович - заместитель Генерального 

директора – директор филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом» 

«Ростовская атомная станция»  

(по согласованию); 

Студеникин Сергей Михайлович - управляющий ВФ Банк 

«Возрождение» (ПАО)  

(по согласованию); 

Титоренко Денис Валерьевич - директор дополнительного офиса 

ОАО КБ «Центр-инвест»  

(по согласованию); 

Усов Алексей Алексеевич - директор ООО ПСФ «Новые 

технологии» (по согласованию); 

Филимонов Георгий Александрович - управляющий Волгодонского 

отделения (на правах управления) 

Ростовского отделения № 5221 ПАО 

Сбербанк России (по согласованию); 

Фирсов Алексей Викторович - генеральный директор ООО 

«Волгодонский комбинат древесных 

плит» (по согласованию) 

Чебаксаров Аркадий Иванович - президент ООО НПО НИИПАВ  

(по согласованию); 

 

  

 

Управляющий делами       И.В. Орлова 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

города Волгодонска 

от                            № 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Совете директоров города Волгодонска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Совет директоров города Волгодонска (далее - Совет) является 

экспертно-консультативным, постоянно действующим органом, образованным 

для обеспечения практического взаимодействия органов местного 

самоуправления с предприятиями и организациями города. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, областными законами, Уставом 

муниципального образования «Город Волгодонск», а также настоящим 

Положением. 

1.3. Положение о Совете утверждается постановлением Администрации 

города Волгодонска. 

1.4. Основная цель Совета - консолидация интересов предприятий и 

организаций города и органов местного самоуправления для выработки 

предложений по основным направлениям социально-экономической политики 

Администрации города Волгодонска. 

 

2. Основные задачи Совета 

 

2.1. Основными задачами Совета являются: 

2.1.1. Выявление круга проблем, с которыми сталкиваются предприятия и 

организации при осуществлении хозяйственной деятельности, и поиск путей их 

решения при непосредственном взаимодействии представителей бизнеса и 

органов местного самоуправления; 

2.1.2. Участие в разработке основных направлений экономического и 

социального развития города Волгодонска, стабилизации и дальнейшего 

развития предприятий и организаций; 

2.1.3. Создание условий для диалога между представителями бизнеса и 

Администрацией города Волгодонска. 

 

3. Права Совета 

 

3.1. Совет для осуществления возложенных на него задач имеет право: 



- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые 

материалы от структурных подразделений Администрации города Волгодонска 

и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска, 

а также предприятий, организаций и должностных лиц, чья деятельность может 

быть направлена на достижение целей, поставленных перед Советом; 

- заслушивать на заседаниях Совета представителей Администрации 

города Волгодонска, отраслевых (функциональных) органов Администрации 

города Волгодонска, предприятий и организаций; 

- создавать постоянные и временные рабочие группы для предварительной 

подготовки вопросов, которые предлагается рассмотреть на заседаниях Совета; 

- выступать инициатором рассмотрения вопросов, касающихся 

производственно-хозяйственной деятельности предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей, на заседаниях Волгодонской городской 

Думы, аппаратных совещаниях с руководителями структурных подразделений 

и отраслевых (функциональных) органов Администрации города Волгодонска; 

- привлекать научно-исследовательские, проектно-конструкторские 

организации, высшие учебные заведения и другие учреждения, отдельных 

специалистов и экспертов для разработки наиболее важных и сложных 

вопросов развития и совершенствования управления предприятиями города 

Волгодонска, а также для подготовки предложений к проектам программ, 

прогнозов и других разработок, относящихся к сфере деятельности 

хозяйствующих субъектов города Волгодонска. 

 

4. Состав Совета 

 

4.1. Совет возглавляет председатель - глава Администрации города 

Волгодонска. В его отсутствие – один из заместителей председателя Совета, 

назначаемый председателем Совета. 

4.2. Председатель Совета осуществляет следующие функции: 

 руководит деятельностью Совета; 

 определяет место и время проведения заседания Совета. 

4.3. Секретарь Совета осуществляет следующие функции: 

- формирует повестку дня заседания Совета; 

- информирует членов Совета о повестке дня, месте и времени очередного 

заседания Совета, обеспечивает их необходимыми справочными материалами; 

- приглашает на заседания Совета представителей средств массовой 

информации для освещения деятельности Совета; 

- оформляет протокол заседания Совета и обеспечивает его подписание в 

течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Совета; 

- размещает протокол заседания Совета в течение пяти рабочих дней со дня 

подписания на официальном сайте Администрации города Волгодонска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- контролирует выполнение решений Совета. 
4.4. В состав Совета могут входить руководители предприятий и 

организаций, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Волгодонск». 

 



5. Организация работы Совета 

 

5.1. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в полгода. 

5.2. В повестку заседаний Совета включаются вопросы, сформированные 

председателем Совета по предложениям, выдвинутым членами Совета. 

5.3. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствуют 

не менее половины членов Совета. 

5.4. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании членов Совета и носят рекомендательный 

характер для дальнейшего рассмотрения Администрацией города Волгодонска.. 

5.5. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписывает 

председатель Совета и секретарь Совета. 

 

Управляющий делами 

Администрации города                                                              И.В. Орлова 

 


