
Протокол 

заседания Общественного совета при Администрации 

Константиновского района 

 

 

«11» ноября 2015г. 16-00 час.                                                                    № 3 

МБУК Константиновский РДК –  

читальный зал библиотеки 

 

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; 

Денисов А.П  - член Общественного совета, Директор МУП 

«Константиновское АТП»; 

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

преподаватель МБУ ДО ДЮСШ №2; 

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

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

МБОУ СОШ №2 по воспитательной работе; 

Духопельникова В.А. - член Общественного совета, индивидуальный  

    предприниматель; 

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

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

    сетевому обучению. 

 

Приглашенные: 

 

Калмыков В.Е. -  глава Администрации Константиновского района; 

Волков А.П.  -   заместитель главы Администрации Константиновского 

района; 



Абрамов Д.В. -  начальник отдела социальной сферы Администрации 

    Константиновского района;

Талалаев Н.В. - Начальник отдела МВД России по Константиновскому 

    району; 

Гиркина О.В. -   Главный врач МБУЗ ЦРБ Константиновского района; 

Макаренко Д.Ф. - Директор МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»; 

Старцев С.А. -  начальник отдела архитектуры, градостроительства, 

дорожного строительства, электро-, газоснабжения, 

транспорта и связи, главный архитектор; 

Долганин В.И. - Директор ООО «Константиновский рынок»; 

Василевич И.Л. - Глава Администрации Константиновского городского 

    поселения; 

Стороженко Н.В. -  бухгалтер абонентского отдела МУП «Водник». 

Сорокин П.И. -  корреспондент газеты «Донские огни» 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Обсуждение проекта баннера, для размещения на въезде в     

 г.Константиновск. 

2. Вопросы благоустройства г.Константиновска. 

3. Разное. 

 

СЛУШАЛИ: Драгилева В.А., который предложил открыть заседание 

Общественного совета при Администрации Константиновского района. Также 

предложил, в связи с большим количеством приглашенных на заседание, 

рассмотреть вопросы повестки дня в обратном порядке: 
 

1. Разное. 

2. Вопросы благоустройства г.Константиновска. 

3. Обсуждение проекта баннера, для размещения на въезде в     

г.Константиновск. 
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - 12. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

РЕШИЛИ: рассмотреть вопросы повестки дня в следующем порядке: 

1. Разное. 

2. Вопросы благоустройства г.Константиновска. 

3. Обсуждение проекта баннера, для размещения на въезде в     

г.Константиновск. 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ:  



Драгилева В.А. На предыдущем заседании совета были затронуты многие 

наболевшие в обществе вопросы. В связи с чем, на сегодняшнее заседание были 

приглашены руководители учреждений и организаций: 

    Первый вопрос  к главному   врачу МУЗ ЦРБ, о проблеме очередности в 

поликлинике в утренние часы. 

СЛУШАЛИ: Гиркину О.В., которая сказала, что вопрос очередей в 

поликлинике МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» стоит очень остро. И это 

не только по вине работников здравоохранения. Жители района стараются 

прийти в поликлинику с утра, поскольку рейсовые автобусы с периферии 

приходят в г.Константиновск только в утренние часы, в связи с этим создается 

очередь в регистратуре и на приемы к врачам. Графики приема врачами 

имеются. Планируется с декабря месяца этого года переходить на электронную 

запись к врачу через интернет, уже приобретена и установлена 

соответствующая программа. 21 ноября 2015 года заканчивает обучение 

медперсонал и с 1 декабря планируется вести прием по электронной очереди. 

Остается проблема с ФАПами, поскольку в сельских поселениях нет 

технической возможности: необходимо закупить 24 компьютера, пока запись на 

прием к врачу будет вестись  в телефонном режиме. 

По работе грязелечебницы, с Администрацией района рассматривается 

вопрос финансирования и  возобновления работы в 2016 году. 

В настоящее время ведутся только физиотерапевтические  процедуры. 

 

РЕШИЛИ: 
Заслушать информацию главного врача МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» Гиркиной О.В. об исполнении поставленных задач на очередном 

заседании Общественного совета в январе 2016 года. 

 

ИНФОРМАЦИЯ: Драгилева В.А. Задал вопрос представителю МУП 

«Водник» о том, планируется ли прием абонентской платы в их организации 

через интернет в ближайшее время. 

 

СЛУШАЛИ: Стороженко Н.В., ответила, что они работают над этим 

вопросом, с нового 2016 года все службы переходят в онлайн обеспечение. 

Необходимо менять программное обеспечение, закупать новую технику, 

поработать над этим вопросом с городской администрацией. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
Калмыков В.Е. предложил в первой половине 2016 года запланировать 

начало работы по приему абонентской платы через интернет, поскольку это 

позволит увеличить собираемость, компенсировать затраты. 

Волков А.П. добавил, что необходимо обсудить вопрос со сбербанком, 

купить новые компьютеры, программу, лицензию. 

Василевич И.Л. предложил свою помощь в решении данной проблемы. 

РЕШИЛИ:  



В марте 2016 года заслушать информацию МУП «Водник» о проделанной 

работе по внедрению приема абонентской платы в онлайн режиме. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ:  
 Драгилева В.А. Обратился с вопросами  к главному архитектору  и главе 

городского поселения: 

- Вопрос благоустройства въезда в г.Константиновск по ул.Шахтинская: 

незаконные хоз.строения, торчащие из лесополосы, павильон-остановка 

предпринимателя Жукова, которые портят внешний вид. 

- Городские остановки, кто отвечает за строительство и их содержание. 

- Автомобильные мойки в городе, законность их работы. 

- Уплата предпринимателями государственной пошлины за размещение 

наружной рекламы. 

 

СЛУШАЛИ: Старцева С.А. Отметил, что все постройки, за исключением 

гаражей, построены незаконно, по генплану там должна быть зеленая зона. Но в 

настоящий момент просто заставить хозяев снести их не представляется 

возможным, поскольку вызовет общественный резонанс. Это должна быть 

планомерная работа по благоустройству, совместно с Администрацией 

Константиновского городского поселения и контрольно-надзорными органами. 

Работа с предпринимателем Жуковым уже ведется, он частично навел 

порядок на территории строящегося объекта, установил окна, двери. К Новому 

году пообещал облагородить объект. 

За автобусные остановки отвечает городское поселение, имеется опыт 

застроек автобусных остановок совместно с магазинами, частными   

предпринимателями. 

Разрешения на строительство автомобильных моек в г.Константиновске 

никто не получал и в эксплуатацию мы их не вводили. 

За размещение наружной рекламы госпошлину оплачивали всего 15-17 

предпринимателей. Данный вопрос действительно требует доработки. 

Василевич И.Л., добавил, что необходимо начать работать над этим 

вопросом с разъяснительной работы  специалистами администрации городского 

поселения, предлагать жителям оформить и узаконить строения. 
 

ВЫСТУПИЛИ: Калмыков В.Е., который сказал, что необходимо 

проработать этот вопрос со смотрителем города, оформлять протоколы, 

вызывать на административную комиссию. Провести ревизию застроек, 

поскольку узаконивание строений повысит собираемость налога на имущество. 

По вопросам городских автомобильных моек изучить вопрос с органами по 

охране природы. 

 

 РЕШИЛИ:  
Главе Константиновского городского поселения совместно с отделом 

архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и связи: 



- взять на контроль незаконные строения по всему городу. 

- изучить вопрос законности работы автомобильных моек в 

г.Константиновске. 

- взять на контроль вопрос по оплате государственной пошлины за 

размещение наружной рекламы. 

- взять на контроль приведение в порядок строящегося павильона-остановки 

по ул.Шахтинская. 

- пригласить на следующее заседание Общественного совета представителей 

контрольно-надзорных служб, в целях налаживания взаимодействия. 

 

ИНФОРМАЦИЯ: Драгилева В.А. Обратился к директору ООО 

«Константиновский рынок» с вопросом по уборке его территории в дни 

ярмарочной торговли. Безопасность пешеходов - какие планы по установке 

пешеходных знаков. 

 

СЛУШАЛИ: 
Долганина В.И., который сказал, что на территории рынка имеется 8 

контейнеров, работают 4 уборщика; 2 уборщика в рынке и 2 уборщика на 

территории, где каждый день ведется сельскохозяйственная ярмарка. До 16-00 

работает рынок, с 16-00 до 18-00 проводится уборка. 

Также имеется уборщик на рынке за балкой, который убирает по утрам. 

Знаки, запрещающие движение автотранспорта, имеются, только необходимо 

их дублировать. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
Гавриленко Е.Р. Сказала, что необходимо проводить разъяснительную 

работу с продавцами по уборке мусора за собой. 

Духопельникова В.А. Предложила убирать мусор в течении всего рабочего 

времени в связи с тем, что ветер разносит его и имеются жалобы от жителей по 

ул.Ленина, а также от собственников магазинов. 

Василевич И.Л. Сегодня поднят вопрос о незаконности размещения ярмарки,  

будем принимать решение о переносе на площадь по ул.Коммунистической. 

Калмыков В.Е. Отметил, что необходимо активизировать работу 

специалистов, совместно обратиться к предпринимателю, который торгует 

зерном на рынке, а также возле своего дома по ул.Набережной, по поводу 

антисанитарии, составить протокол, привлечь к порядку. 
 

 РЕШИЛИ:  
Заслушать директора ООО «Константиновский рынок» на очередном 

заседании по вопросу принятых мер. 

 

ИНФОРМАЦИЯ: Драгилева В.А. Обратился к директору МУП «Жилищно-

коммунальное хозяйство» Макаренко Д.Ф. с вопросом об уборке мусора на 

территории г.Константиновска и ситуацией, сложившейся с инвалидом 



Аскалеповым Ю.Н. по поводу ремонта многоквартирного дома по 

ул.Ленина,87. 
 

СЛУШАЛИ: 
Макаренко Д.Ф., который пояснил по уборке мусора следующее. На 

территории города проживает 19 тыс. жителей, в его организации имеются 2 

автомобиля контейнера: 1 контейнер с задней загрузкой, 1 контейнер с боковой 

загрузкой. Износ автомобилей составляет 90% . Вывозится ежедневно до 140 

контейнеров, работают сотрудники с 5 часов утра до 16-00. Бывают моменты не 

вывоза мусора, связано с поломкой транспорта, свои ошибки признаем, 

двигаемся в направлении приобретения новой техники в 2016 году. В этом 

месяце была задержка вывоза мусора, загружали и выгружали мусор вручную. 

В частном  секторе 156 контейнеров. 

По жалобе от старшего по многоквартирному дому Асколепова Ю.Н. 

пояснил, что МУП ЖКХ является управляющей компанией. В данном доме 

необходим ремонт крыши и отмостки, а также усиление в подвальных 

помещениях несущих конструкций. В настоящее время проведено общее 

собрание с жильцами дома, которые потребовали уменьшение тарифа по смете. 

Тариф пересчитали и он уменьшился. Комиссия провела обследование всего 

дома, определены виды работ. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

Романовский А.С. Предложил вернуться к практике прошлых лет, когда по 

расписанию шел трактор, и люди выносили мусор в определенные часы. 

 

РЕШИЛИ: 

Решить проблему изготовления контейнеров силами МУП ЖКХ, сделать 

расчеты, изготавливать и продавать населению. Вести разъяснительную работу 

с населением о необходимости приобретения и установке контейнеров для 

мусора. 

Держать на контроле вопрос ремонта в многоквартирном доме по 

ул.Ленина,87. 

Заслушать информацию директора МУП «ЖКХ» на очередном заседании 

общественного совета. 

 

ИНФОРМАЦИЯ: Драгилева В.А. Озвучил вопрос о соседстве «Суши-бара» 

с ГПБОУ РО «Константиновский ПК». 
 

СЛУШАЛИ: 
Волкова А.П. На территории Константиновского городского поселения 

действует решение собрания депутатов Константиновского городского 

поселения,  согласно которому расстояние от входа в торговую точку, 

реализующую спиртные напитки до входа на территорию учебного заведения 

должно быть не менее 30 метров. Собрание депутатов Константиновского 



городского поселения может увеличить данное расстояние на 30%, т.е. до 39 

метров. 

 

РЕШИЛИ: 

Организовывать совместные рейды с  сотрудниками полиции, казаками, 

общественными комиссиями, выявлять нарушения по продаже алкогольной 

продукции лицам, не достигшим 18 летнего возраста. 

Начальнику отдела МВД сделать выборку нарушений по актам, протоколам 

по данному заведению. 

Внести предложение на собрание депутатов Константиновского городского 

поселения о внесении изменений в решение, и увеличении допустимого 

расстояния на 30%. 

 

ИНФОРМАЦИЯ: Драгилева В.А. Спросил у присутствующих, есть ли еще 

вопросы, касающиеся благоустройства г.Константиновска. 
 

СЛУШАЛИ: Денисов А.П., поднял вопрос о том, что частные машины  

сливают жидкие нечистоты в балки, загрязняя окружающую среду. 

Лаптев Е.Т., остановки по городу, планируется ли  ремонт подъездной дороги 

к ним. 

 

РЕШИЛИ: 

Предложить Администрации Константиновского городского поселения, 

совместно с МУП «Водник» вопрос слива жидких нечистот частными 

машинами в балки  взять на особый контроль, предложить пути его решения. 

Заслушать по данному вопросу директора МУП «Водник» и главу 

Константиновского городского поселения на очередном заседании 

общественного совета. 

Предложить главе Константиновского городского поселения организовать 

работу по ремонту подъездов  к автобусным остановкам. Заслушать 

информацию о проделанной работе на очередном заседании общественного 

совета. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ: Драгилева В.А., который сказал, что все ознакомились 

с предложенным проектом баннера и попросил высказываться по данному 

вопросу.  
 

СЛУШАЛИ: 
Романовский С.А., сказал, что поскольку предложенный проект баннера 

никому не понравился, то он предлагает объявить конкурс на лучший баннер,  

через газету Донские огни. По результатам выбрать лучший проект. Также 

предложил помощь своей организации в изготовлении каркаса для баннера. 
 

РЕШИЛИ: 



Предложить Администрации Константиновского района провести конкурс на 

лучший проект баннера. По итогам конкурса лучшие проекты предоставить на 

утверждение Общественным советом. 

 

Все вопросы рассмотрены, заседание закрыто. 

 

Председатель общественного совета     В.А. Драгилев 

 

 

 Секретарь общественного совета     Т.И. Васильева 


