
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 23 июля 2013 г. N 1283

О ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ЗЕМЛЯ - 
ВОЛГОГРАДСКОЕ КАЧЕСТВО"

В целях реализации основных приоритетных направлений концепции промышленной 
политики в Волгограде на 2010 - 2015 годы, утвержденной постановлением главы Волгограда от 
20 июля 2010 г. N 1768 "Об утверждении концепции промышленной политики в Волгограде на 
2010 - 2015 годы", направленных на продвижение товаров волгоградских производителей и 
кадровое обеспечение предприятий, а также обеспечение более полного удовлетворения 
потребностей населения Волгограда в услугах, качественными продовольственными и 
непродовольственными товарами, руководствуясь статьей 39 Устава города-героя Волгограда, 
постановляю:

1. Провести с 01 сентября по 05 декабря 2013 г. городской фестиваль "Волгоградская земля - 
Волгоградское качество" (далее - фестиваль).

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета фестиваля (прилагается).
2.2. Положение об организационном комитете фестиваля (прилагается).
2.3. План мероприятий фестиваля (прилагается).
3. Департаменту по образованию администрации Волгограда организовать работу по 

проведению фестиваля.
4. Департаменту экономики администрации Волгограда оказать содействие в организации и 

проведении фестиваля.
5. Комитету информационной политики администрации Волгограда:
5.1. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
5.2. Осуществлять освещение проведения фестиваля в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Волгограда Маслова А.Г.

И.о. главы 
администрации Волгограда 

В.А.СОБАКАРЬ

Утвержден 
постановлением 

администрации Волгограда 
от 23 июля 2013 г. N 1283

СОСТАВ
ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

"ВОЛГОГРАДСКАЯ ЗЕМЛЯ - ВОЛГОГРАДСКОЕ КАЧЕСТВО" 
(далее - оргкомитет)

Собакарь
Владимир Анатольевич 
Чувальский

исполняющий обязанности главы администрации 
Волгограда, председатель оргкомитета

первый заместитель главы администрации



Николай Николаевич 
Маслов
Александр Геральдович 
Мордвинцев 
Александр Иванович

Булгаков
Сергей Викторович

Дубаков
Андрей Валентинович 
Кореньков
Алексей Викторович
Кузнецов
Игорь Борисович
Варваровский
Сергей Николаевич
Радченко
Ирина Анатольевна 
Стрельцова 
Наталья Валерьевна 
Ващенко
Андрей Александрович 

Голикова
Галина Артуровна 

Кириллова
Ирина Александровна

Прыгунов
Григорий Павлович

Журов
Петр Петрович

Киримов 
Юрий Петрович

Храпова
Анна Алексеевна 

Савенков
Николай Петрович 
Перевозчикова

Волгограда, сопредседатель оргкомитета
заместитель главы администрации Волгограда, 

сопредседатель оргкомитета
- председатель городской общественной организации 
промышленных предприятий "Совет директоров 
Волгограда", депутат Волгоградской городской Думы, 
сопредседатель оргкомитета (по согласованию)

члены оргкомитета:

председатель Волгоградской региональной 
общественной организации социально-экономического 
развития региона "Волгоградское качество", депутат 
Волгоградской областной Думы, заместитель 
руководителя фракции "Единая Россия" в 
Волгоградской областной Думе (по согласованию)

вице-президент Волгоградской
торгово-промышленной палаты (по согласованию)

руководитель департамента экономики
администрации Волгограда
- председатель комитета информационной политики 
администрации Волгограда

руководитель департамента по рекламе 
администрации Волгограда

руководитель департамента по образованию 
администрации Волгограда

начальник управления промышленной политики 
департамента экономики администрации Волгограда

ректор негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
"Волгоградский институт бизнеса" (по согласованию) 

директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования "Волгоградский 
строительный техникум" (по согласованию)

директор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) специалистов 
"Центр повышения квалификации" Волгограда (по 
согласованию)

заведующий отделом общего образования 
муниципального образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) специалистов "Центр 
повышения квалификации" Волгограда (по
согласованию)

преподаватель кафедры "Мировая экономика и 
экономическая теория" Федерального
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
"Волгоградский государственный технический
университет", член Волгоградской региональной 
общественной организации социально-экономического 
развития региона "Волгоградское качество" (по 
согласованию)

генеральный директор открытого акционерного 
общества (ОАО) "Альянс полиграфических предприятий 
"Югполиграфиздат" (по согласованию)
- заместитель генерального директора по маркетингу 
общества с ограниченной ответственностью (ООО) 
"Сарепта-ПомидорПром" (по согласованию)
- генеральный директор ОАО "Волгомясомолторг" (по 
согласованию)

директор ООО "Волгоградский элеватор" (по



Татьяна Николаевна 
Пучков
Сергей Гарьевич

Ряховский
Эдуард Алексеевич
Федорова
Валентина Михайловна 
Абрамов
Сергей Анатольевич

Набатчиков
Александр Владимирович

Поликарпов
Дмитрий Владимирович

согласованию)
- заместитель генерального директора по кадрам и 
социальному развитию ОАО "Волгограднефтемаш" (по 
согласованию)

генеральный директор ООО "Царицынская 
объединенная мануфактура" (по согласованию)

директор ООО "Волгоградский горчичный завод 
"Родос" (по согласованию)

директор Государственного бюджетного
образовательного учреждения среднего
профессионального образования "Волгоградский 
экономико-технический колледж" (по согласованию) 

председатель Советского районного отделения 
городской общественной организации промышленных 
предприятий "Совет директоров Волгограда", 
председатель 
железобетонных

Совета директоров ОАО "Завод 
изделий и конструкций" (по

согласованию)
- заместитель 
региональное

начальника филиала 
управление" ОАО

'Волгоградское
"Московский

индустриальный банк" (по согласованию)

Утверждено 
постановлением 

администрации Волгограда 
от 23 июля 2013 г. N 1283

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИОННОМ КОМИТЕТЕ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 

"ВОЛГОГРАДСКАЯ ЗЕМЛЯ - ВОЛГОГРАДСКОЕ КАЧЕСТВО"

1. Организационный комитет городского фестиваля "Волгоградская земля - Волгоградское 
качество" (далее - оргкомитет) создается в целях подготовки и проведения мероприятий 
городского фестиваля "Волгоградская земля - Волгоградское качество" (далее - фестиваль).

2. Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, правовыми актами 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, иными правовыми 
актами федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
Волгоградской области, Уставом города-героя Волгограда, муниципальными правовыми актами 
Волгограда, настоящим Положением.

3. Заседания оргкомитета проводятся по мере необходимости.
4. Заседания оргкомитета ведет председатель оргкомитета или по его поручению - 

сопредседатель оргкомитета.
5. Состав оргкомитета утверждается постановлением администрации Волгограда.
6. Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов от общего состава оргкомитета.
7. Решения оргкомитета принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от числа членов оргкомитета, присутствующих на его заседании. Решения и 
рекомендации оргкомитета оформляются протоколом заседания, который подписывается 
председателем оргкомитета либо по его поручению сопредседателем оргкомитета.

Решения оргкомитета носят рекомендательный характер.
8. Полномочия оргкомитета:
8.1. Запрашивает у территориальных и отраслевых (функциональных) структурных



подразделений администрации Волгограда документы и материалы по вопросам подготовки и 
проведения мероприятий фестиваля.

8.2. Определяет место, время проведения конкретного мероприятия, проводимого в рамках 
фестиваля.

8.3. Принимает решения о внесении изменений в план мероприятий фестиваля.
8.4. Рассматривает проекты и предложения по реализации плана мероприятий фестиваля.
8.5. Осуществляет контроль за выполнением плана мероприятий фестиваля.
9. Организационное обеспечение деятельности оргкомитета осуществляет департамент 

экономики администрации Волгограда.

Утвержден 
постановлением 

администрации Волгограда 
от 23 июля 2013 г. N 1283

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ГОРОДСКОГО ФЕСТИВАЛЯ "ВОЛГОГРАДСКАЯ ЗЕМЛЯ - 

ВОЛГОГРАДСКОЕ КАЧЕСТВО"

N
п/п

Мероприятие Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1 2 3 4
1 . Торжественная церемония 

открытия городского 
фестиваля "Волгоградская 
земля - Волгоградское 
качество"

01 сентября 2013 г. Департамент по
образованию
администрации
Волгограда,
департамент
экономики
администрации
Волгограда

2 . Городской конкурс 
методических разработок 
для проведения классного 
часа "Сарепта - 
Волгоград - горчичная 
столица России" для 
педагогов 
образовательных 
учреждений Волгограда

01 сентября - 
17 октября 2013 г.

Департамент по 
образованию 
администрации 
Волгограда

3 . Единый классный час 
"Волгоградская земля - 
Волгоградское качество" 
в
образовательных 
учреждениях Волгограда

02 сентября 2013 г. Департамент по 
образованию 
администрации 
Волгограда

4 . Посещение обучающимися 
образовательных 
учреждений Волгограда 
промышленных предприятий 
Волгограда

Сентябрь - октябрь 
2013 г.

Департамент по
образованию
администрации
Волгограда,
департамент
экономики
администрации
Волгограда



5. Открытые уроки в 
образовательных 
учреждениях Волгограда с 
приглашением работников 
промышленных предприятий 
Волгограда

Сентябрь - октябрь 
2013 г.

Департамент по 
образованию 
администрации 
Волгограда

6 . Единый классный час 
"Сарепта - Волгоград - 
горчичная столица 
России"
в образовательных 
учреждениях Волгограда

18 октября 2013 г. Департамент по 
образованию 
администрации 
Волгограда

7 . Конкурс детских рисунков 
для обучающихся 5 - 11 
классов образовательных 
учреждений Волгограда

21 октября - 
05 декабря 2013 г.

Департамент по 
образованию 
администрации 
Волгограда

8 . Конкурс
учебно-исследовательских 
работ для обучающихся 
8 - 1 1  классов 
образовательных 
учреждений Волгограда: 
история Волгоградских 
товаро- и
услугопроизводителей, 
современная деятельность 
и перспективы развития 
Волгоградских товаро- и 
услугопроизводителей

21 октября - 
05 декабря 2013 г.

Департамент по 
образованию 
администрации 
Волгограда

9. Конкурс: сочинений "Кем 
я
стану, когда вырасту"
ДЛЯ
обучающихся 5 - 7  
классов
образовательных 
учреждений Волгограда, 
сочинений-рассуждений 
"Кем бы я хотел работать 
в Волгограде" для 
обучающихся 8 - 1 1  
классов образовательных 
учреждений Волгограда

21 октября - 
05 декабря 2013 г.

Департамент по 
образованию 
администрации 
Волгограда

10 . Городской конкурс 
сочинений для 
обучающихся 
8-11 классов 
образовательных 
учреждений Волгограда 
"Сарепта - Волгоград - 
горчичная столица 
России"

21 октября - 
05 декабря 2013 г.

Департамент по 
образованию 
администрации 
Волгограда

11. Конкурс среди печатных и 
электронных средств 
массовой информации 
Волгограда на освещение 
тем, направленных на 
популяризацию рабочих 
профессий "Рабочий - 
КЛАСС!"

Октябрь - ноябрь 
2013 г.

Комитет информационной
политики администрации
Волгограда,
департамент
экономики
администрации
Волгограда



12 . Конкурс для студентов 
высших учебных заведений 
Волгограда "Горчичное 
масло в России и мире, 
факты для здоровья всей 
семьи"

Октябрь - ноябрь 
2013 г.

Департамент экономики
администрации
Волгограда

13 . Награждение победителей 
и
участников конкурсов, 
проводимых в рамках 
городского фестиваля 
"Волгоградская земля - 
Волгоградское качество"

05 декабря 2013 г. Оргкомитет городского 
фестиваля
"Волгоградская земля -
Волгоградское
качество"


