
Протокол 

заседания Общественного совета при Администрации 

Константиновского района 

 

 

«27» октября 2015г. 16-00 час.                                                                    № 2 

МБУК Константиновский РДК - малый зал 

 

Присутствовали: 
 

Драгилев В.А. -  председатель Общественного совета, Директор ООО 

    «Константиновскавтотранс». 

Васильева Т.И. -  секретарь Общественного совета, специалист по 

социальной работе МБУ «ЦСОГПВиИ» 

Константиновского района. 

Градобоев В.А. -  член Общественного совета, индивидуальный   

    предприниматель. 

Раскаряка В.И. -  член Общественного совета, Директор 

Константиновского филиала ГБУ РО Ростовской 

областной СББЖ  - главный  ветеринарный врач 

Константиновского района. 

Романовский А.С. -  Начальник службы флота промышленности и 

технической политики Азово-Донского 

государственного бассейнового управления водных 

путей и судоходства. 

Аликулов Д.Г. -  член Общественного совета, заведующий 

хирургическим  отделением МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района. 

Доев Т.С. -   член Общественного совета, старший тренер-

преподаватель МБУ ДО ДЮСШ №2. 

Овчинников А.Н. -  член Общественного совета, Благочинный 

Константиновского округа, настоятель храма

 Пресвятой  Богородицы г.Константиновска, протоиерей. 

Кучеренко А.Н. -  член Общественного совета, пенсионер. 

Некоз Е.Н. -   член Общественного совета, заместитель директора 

МБОУ СОШ №2 по воспитательной работе. 

Дупельникова В.А. -  член Общественного совета, индивидуальный   

    предприниматель. 

Лаптев Е.Т. -   член Общественного совета, пенсионер. 

Бирюков В.И. -  член Общественного совета, индивидуальный   

    предприниматель, глава КФХ. 

Гавриленко Е.Р. -  член Общественного совета, советник ректора РИЗП по 

    сетевому обучению. 

Приглашенные: 

 



Калмыков В.Е. -  Глава Администрации Константиновского района. 

Ткачева Л.В. -   первый заместитель главы Администрации 

Константиновского района. 

Абрамов Д В. -  начальник отдела социальной сферы Администрации 

    Константиновского района.
 
 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотрение проектов регламентов рабочих групп Общественного 

совета при Администрации Константиновского района и их утверждение. 

 

Докладчик:  
Драгилев В.А.- председатель Общественного совета при администрации 

Общественного совета. 

 

2. Составление плана работы Общественного совета на 2015-2016 годы. 

Докладчик:  
Драгилев В.А.- председатель Общественного совета при администрации 

Константиновского района. 

 

3. Разное. 

 

СЛУШАЛИ:  Драгилева В.А., который открыл  заседание Общественного 

совета при Администрации Константиновского района, огласил  повестку дня 

заседания и предоставил слово главе Администрации Константиновского 

района Калмыкову В.Е., для торжественного вручения удостоверений членам 

Общественного совета. В торжественной обстановке удостоверения были 

вручены членам Общественного совета. 

 

ИНФОРМАЦИЯ:  

1. По первому вопросу повестки дня рассмотрели и обсудили проекты 

регламентов рабочих групп, выслушали членов общественного совета, 

изменений нет. Предложили утвердить регламенты рабочих групп 

Общественного совета при главе Администрации Константиновского района. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За - 14. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

РЕШИЛИ: Утвердить регламенты рабочих групп Общественного совета при 

главе Администрации Константиновского района. 

 



ИНФОРМАЦИЯ:  
 

2. По второму вопросу повестки дня членами общественного совета были  

предложены вопросы для включения в план работы Общественного совета: 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

 

Драгилев В.А., Романовский А.С., Овчинников А.Н., Кучеренко А.Н., Некоз 

Е.Н., Духопельникова В.А., Лаптев Е.Т., Бирюков В.И., Гавриленко Е.Р., 

которые внесли следующие предложения: 

- Рассмотреть возможность организации и ежегодного проведения 

празднования дня предпринимателя Константиновского района. 

- Возможность введения дополнительных рейсов городских автобусов по 

всем маршрутам в часы пик. Изменение графика освещения по городу в 

утренние часы. 

- Вопрос организации взаимодействия с поисковым отрядом «Донской» по 

увековечиванию памяти погибших воинов-освободителей. 

- Провести рабочую встречу с представителями контрольно-надзорных 

органов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Константиновского района, для выработки взаимодействия. 

-  Вопрос о сохранении здания бывшей КСШ №2. 

- Вопрос благоустройства городского причала. 

- Вопрос о ремонте автобусных остановок  в городе и подъездных площадок 

к ним. 

- Вопрос духовного и патриотического воспитания в образовательных 

организациях Константиновского района. Присвоения всем образовательным 

учреждениям статуса «Казачье». Вопрос пропаганды здорового образа жизни и 

борьбы с курением. 

- Благоустройство городских кладбищ: уборка свалок, травы, ремонт 

ограждения и въездных ворот. 

- Рассмотреть вопрос об установке контейнеров на территории городского 

рынка, установке знака запрещающего движение автотранспорта через него, 

уборка мусора в течение всего времени работы рынка. 

- Вопрос о соседстве суши-бара по ул.Калинина, с Константиновским 

педагогическим колледжем. 

- Вопрос о создании попечительского совета для организации сбора средств 

на проектно-сметную документацию для последующего ремонта здания 

Казачьего Правления в г.Константиновске. 

- Строительство и благоустройство детских площадок, парковых зон, аллей 

по городу. 

- Установка баннера: въезд в город Константиновск и в районе городского 

причала. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За - 14 



Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

РЕШИЛИ: 
 

 Включить данные вопросы в план работы  Общественного совета на 2015-

2016 годы. 

 

ИНФОРМАЦИЯ: Калмыков В.Е. подвел итог по всем озвученным членами 

общественного совета   вопросам, рассказал, что уже сделано по некоторым из 

них и что еще предстоит сделать. Предложил членам Общественного совета 

проводить прием граждан в общественной приемной Администрации 

Константиновского района 2 раза в месяц, утвердить график приема, довести 

данный график до сведения жителей Константиновского района через СМИ. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За - 14 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 
 

 РЕШИЛИ: 
 

 Составить график для осуществления приема граждан членами 

Общественного совета в общественной Администрации Константиновского 

района приемной 2 раза в месяц. 

 ВЫСТУПИЛИ: Драгилев В.А., который сказал, что план планом, но 

жизнь идет, и проблемные вопросы возникают постоянно. Поэтому нам 

необходимо регулярно, как можно чаще проводить заседания Общественного 

совета, поднимать вопросы, требующие незамедлительного рассмотрения. 

Предложил проводить заседания Общественного совета 1 раз в 2 недели. 

Призвал членов Общественного совета при озвучивании какого-либо 

проблемного вопроса предлагать и пути его решения, чтобы с Администрацией 

района выстраивался диалог, а не простое требование все исправить в 

одночасье. Предложил следующее заседание Общественного совета провести 

11 ноября 2015 года по следующей повестке дня: 

1. Обсуждение проекта баннера, для размещения на въезде в 

г.Константиновск. 

2. Рассмотреть вопросы благоустройства г.Константиновска, с 

приглашением на заседание главы Администрации Константиновского 

городского поселения И.В. Василевич, директора ООО «Константиновский 

рынок» В.И. Долганина, директора МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Д.Ф. Макаренко. 

3. Разное. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 



За - 14 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

РЕШИЛИ: 

 Провести очередное заседание Общественного совета при главе 

Администрации Константиновского района 11 ноября 2015 года  в 16-00 час. в 

малом зале Константиновского РДК по следующей повестке дня: 

1. Обсуждение проекта баннера, для размещения на въезде в 

г.Константиновск. 

2. Вопросы благоустройства г.Константиновска. 

3. Разное. 

 

 Все вопросы рассмотрены. Второе организационное  заседание закрыто. 
 

 
 

Председатель общественного совета     В.А. Драгилев 

 

 

 Секретарь общественного совета     Т.И. Васильева 

 


