
Протокол 

заседания Общественного совета при Администрации  

Константиновского района 

 

«13» октября 2015г. 10-00 час.                                                                    № 1 

 

Председатель по 1 вопросу повестки дня – В.Е. Калмыков - глава 

Администрации Константиновского района. 

 

Председатель по 2-4 вопросам повестки дня – избранный председатель 

Общественного совета при Администрации Константиновского района. 

 

Секретарь – Д.В. Абрамов - начальник отдела социальной сферы 

Администрации Константиновского района; избранный секретарь 

Общественного совета. 

 

Присутствовали: 13 членов Общественного совета из 15 (список прилагается). 

Приглашенные – 3 человек(а). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Выборы председателя Общественного совета при Администрации 

Константиновского района. 

Докладчик:  
- Калмыков Владимир Евгеньевич – глава Администрации Константиновского 

района. 

 

2. Выборы секретаря Общественного совета при Администрации 

Константиновского района. 

Докладчик:  

- избранный председатель Общественного совета при администрации 

Константиновского района. 

 

3. Создание рабочих групп Общественного совета при Администрации 

Константиновского района. 

Докладчик:  
- избранный председатель Общественного совета при администрации 

Константиновского района. 

4. Разное.  

Докладчик:  
- избранный председатель Общественного совета при администрации 

Константиновского района. 

 

СЛУШАЛИ:   

 Калмыкова В.Е., который открыл первое заседание Общественного совета 

при Администрации Константиновского района, довел до сведения членов 



общественного совета, что распоряжением Администрации Константиновского 

района №6 от 21.01.2014 года утверждено положение об Общественном совете 

при Администрации Константиновского района, распоряжением №210 от 

22.09.2015 года утвержден новый состав Общественного совета. Огласил  

повестку дня сегодняшнего заседания. 

1. Выборы председателя Общественного совета при Администрации 

Константиновского района. 

ИНФОРМАЦИЯ:  

- Калмыкова В.Е., который предложил кандидатуру Драгилева Владимира 

Алексеевича, директора ООО «Константиновскавтотранс», председателя совета 

стариков Юртового казачьего общества «Константиновский юрт», «Почетный 

работник транспорта России», в качестве председателя Общественного совета 

при Администрации Константиновского района. Спросил мнения 

присутствующих по поводу иных кандидатур.  

ВЫСТУПИЛИ: 

- Других кандидатур не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За- 12. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

РЕШИЛИ: 

 Избрать председателем Общественного совета при Администрации 

Константиновского района Драгилева Владимира Алексеевича. Избранному 

председателю приступить к исполнению обязанностей. 

 

 Избранный председатель продолжает ведение заседания Общественного 

совета. 

СЛУШАЛИ: 

- Драгилева В.А., который сказал, что в соответствии с п.5.4 Положения об 

Общественном совете при Администрации Константиновского района, ему 

предоставлено право назначить лиц, которые в отсутствие председателя и 

секретаря Общественного совета будут исполнять их обязанности. В связи с 

чем, уполномочил Гавриленко Екатерину Романовну исполнять обязанности 

председателя общественного совета в свое отсутствие; Некоз Елену 

Викторовну – исполнять обязанности секретаря Общественного совета в 

отсутствие Васильевой Т.И. 

  

2. Выборы секретаря Общественного совета при Администрации 

Константиновского района. 

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

- Драгилева В.А., который предложил на должность секретаря общественного 

совета кандидатуру Васильевой Татьяны Ивановны - специалиста по 

социальной работе МБУ ЦСОГПВиИ Константиновского района. Обратился к 

присутствующим с предложением высказываться по кандидатурам. 



ВЫСТУПИЛИ: 

Других предложений не поступило. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За- 12. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

РЕШИЛИ: 

 Избрать секретарем Общественного совета при Администрации 

Константиновского района Васильеву Татьяну Ивановну. 

СЛУШАЛИ: 

3. Создание рабочих групп Общественного совета при Администрации 

Константиновского района. 

ИНФОРМАЦИЯ:  

- Драгилева В.А., который предложил создать в Общественном совете при 

Администрации Константиновского района следующие рабочие группы: 

1. Рабочая группа по общественному контролю вопросов ЖКХ, сферы 

транспорта и автомобильных дорог. 

2. Рабочая группа по общественному контролю вопросов социальной сферы. 

3. Рабочая группа по общественному контролю вопросов инвестиций, 

предпринимательства, сельского хозяйства. 

Спросил у присутствующих о предложениях по созданию рабочих групп. 

ВЫСТУПИЛИ: 

- Кучеренко А.Н., который согласился с предложением председателя и 

предложил присутствующим выбрать для себя приоритетную группу. 

Поступили следующие предложения: Рабочая группа по общественному 

контролю вопросов ЖКХ, сферы транспорта и автомобильных дорог: 

Романовский А.С., Денисов А.П., Драгилев В.А., Лаптев Е.Т. – председатель 

рабочей группы; Рабочая группа по общественному контролю вопросов 

социальной сферы: Гавриленко Е.Р., Аликулов Д.Г., Градобоев В.А., 

Овчинников А.Н., Доев Т.С., Некоз Е.В. – председатель рабочей группы; 

Рабочая группа по общественному контролю вопросов инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства: Бирюков В.И., Раскаряка В.И., 

Духопельникова В.А.. Кучеренко А.Н. – председатель рабочей группы. 

 Других предложений не последовало. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За- 13. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

РЕШИЛИ: 

 Создать следующие рабочие группы Общественного совета при 

Администрации Константиновского района: 

1. Рабочая группа по общественному контролю вопросов ЖКХ, сферы 

транспорта и автомобильных дорог: Романовский А.С., Денисов А.П., 

Драгилев В.А., Лаптев Е.Т. – председатель рабочей группы.  



2. Рабочая группа по общественному контролю вопросов социальной 

сферы: Гавриленко Е.Р., Аликулов Д.Г., Градобоев В.А., Овчинников 

А.Н., Доев Т.С., Некоз Е.В. – председатель рабочей группы.  

3. Рабочая группа по общественному контролю вопросов инвестиций, 

предпринимательства и сельского хозяйства: Бирюков В.И., Раскаряка 

В.И., Духопельникова В.А.. Кучеренко А.Н. – председатель рабочей 

группы. 

СЛУШАЛИ: 

4. Разное. 

ИНФОРМАЦИЯ:  

- Драгилева В.А., который предложил главе Администрации района внести 

изменения в положение об Общественном совете, которым предусмотреть 

возможность членов совета иметь удостоверения и утвердить их форму. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За- 13. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

РЕШИЛИ: 

 Предложил главе Администрации района внести изменения в положение 

об Общественном совете, которым предусмотреть возможность членов совета 

иметь удостоверения и утвердить их форму. 

СЛУШАЛИ: 

- Драгилева В.А., который предложил информацию о создании Общественного 

совета, его полномочиях и первом организационном заседании опубликовать в 

газете «Донские огни» и на официальном сайте Администрации 

Константиновского района. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За- 13. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

РЕШИЛИ: 

Информацию о создании Общественного совета, его полномочиях и 

первом организационном заседании опубликовать в газете «Донские огни» и на 

официальном сайте Администрации Константиновского района. 

СЛУШАЛИ: 

- Драгилева В.А., который предложил назначить дату очередного заседания 

Общественного совета при Администрации Константиновского района на 

27.10.2015 года на 16-00 час. К данному заседанию всем членам Общественного 

совета представить секретарю Общественного совета вопросы, которые 

необходимо рассмотреть на заседаниях совета, для включения их в план работы 

Совета на 2016 год и для внепланового рассмотрения. Кроме того, предложил 

внести предложения по регламенту работы рабочих групп Общественного 

совета. 

ВЫСТУПИЛИ: 



- Калмыков В.Е., который предложил заседания Общественного совета 

проводить в малом зале Константиновского РДК, а так же использовать 

общественную приемную для осуществления приема граждан членами рабочих 

групп Общественного совета. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За- 13. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

РЕШИЛИ: 

 Определить дату проведения очередного заседания Общественного 

совета при Администрации Константиновского района на 27.10.2015 года в 16-

00 час. в малом зале Константиновского РДК. Членам общественного совета в 

срок до 27.10.2015 года предоставить секретарю Общественного совета 

вопросы, которые необходимо рассмотреть на заседаниях совета, для 

включения их в план работы Совета на 2016 год и для внепланового 

рассмотрения. Членам Общественного совета в этот же период предоставить 

секретарю Общественного совета предложения по регламенту работы рабочих 

групп Общественного совета. 

 

Все вопросы рассмотрены. Первое организационное заседание закрыто.  

 

 

 

Председатель общественного совета     В.А. Драгилев 

 

 

Секретарь общественного совета      Т.И. Васильева 


