
Протокол 

заседания Общественного совета при Администрации 

Константиновского района 

 

 

«21» декабря 2015г. 17-00 час.                                                                    № 4 

Малый зал заседаний Администрации 

Константиновского района 

 

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; 

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; 

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

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

    сетевому обучению; 

Аликулов Д.Г. -  заведующий хирургическим отделением МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района»; 

Овчинников А.Н. -  Благочинный Константиновского округа, настоятель 

храма Покрова Пресвятой Богородицы, протоиерей. 

 

Приглашенные: 

 

Калмыков В.Е. -  глава Администрации Константиновского района; 

Волков А.П.  -   заместитель главы 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. Общественная экспертиза проекта постановления Администрации 

Константиновского района «Об определении требований к закупаемым 

Администрацией Константиновского района, ее отраслевыми 

(функциональными) органами и подведомственными им 

муниципальными казенными учреждениями Константиновского района, 

муниципальными бюджетными учреждениями Константиновского 

района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 

цен товаров, работ, услуг)». 

2. Рассмотрение проектов баннера по результатам проведенного конкурса. 

3. Разное.  

 

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

Общественного совета при Администрации Константиновского района.  
 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - 12. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

 

1. По первому вопросу повестки дня слово предоставлено заместителю 

главы Администрации Константиновского района Волкову А.П. 
Волков А.П. разъяснил присутствующим о необходимости, в соответствии с с 

пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.09.2015 № 926  «Об утверждении Общих правил 

определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг», 

постановлением Администрации Константиновского района от 11.11.2015 № 

802 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых 

актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и 

обеспечению их исполнения», провести общественную экспертизу проекта 

постановления Администрации Константиновского района «Об определении 

требований к закупаемым Администрацией Константиновского района, ее 

отраслевыми (функциональными) органами и подведомственными им 

муниципальными казенными учреждениями Константиновского района, 

муниципальными бюджетными учреждениями Константиновского района 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 

работ, услуг). Разъяснил содержание данного постановления. 

Драгилев В.А. высказал мнение о том, что данное постановление позволит 

сделать процесс закупок более прозрачным и защитит его от каких-либо 

consultantplus://offline/ref=645500E2C0B098AD27AA0386000DAFBA596F066967CD8DA4D9CE549558D787E0E6BE2139x1MBH
consultantplus://offline/ref=645500E2C0B098AD27AA0386000DAFBA59610C6061C18DA4D9CE549558D787E0E6BE21391EDDF798x5M5H


коррупционных проявлений. Предложил одобрить данный проект 

постановления. 

РЕШИЛИ: 
Одобрить проект постановления Администрации Константиновского района 

«Об определении требований к закупаемым Администрацией 

Константиновского района, ее отраслевыми (функциональными) органами и 

подведомственными им муниципальными казенными учреждениями 

Константиновского района, муниципальными бюджетными учреждениями 

Константиновского района отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельных цен товаров, работ, услуг). 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - 12. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

2. По второму вопросу повестки дня слушали председателя 

Общественного совета при главе Администрации Константиновского 

района В.А. Драгилева.  
 Драгилев В.А.  довел до сведения присутствующих о том, что согласно 

рекомендациям Общественного совета Администрацией Константиновского 

района был проведен конкурс на лучший проект баннера для размещения на 

въезде в г.Константиновск. С поступившими проектами все присутствующие 

уже ознакомились. Какие будут предложения. 

Кучеренко А.Н. предложил МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района» рассмотреть возможность 

возрождения такого объединения как «Союз художников». Поскольку 

предложенные проекты не совсем доработаны, то целесообразно, поскольку 

позволяет время, поработать над ними дополнительно, совместно с 

художниками Константиновского района. 

 

РЕШИЛИ:  
Рекомендовать Администрации Константиновского района доработать 

представленные проекты, совместно с художниками Константиновского 

района. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - 12. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

3. По третьему вопросу слушали Кучеренко А.Н. 

Кучеренко А.Н. внес предложение о том, чтобы на очередном заседании 

Общественного совета заслушать директора МФЦ Лесникова Е.Г. Поскольку 

он неоднократно слышал от жителей недовольство обслуживанием в данном 



учреждении. А не так давно лично столкнулся с тем, что работники МФЦ видит 

свою задачу не в том, чтобы помочь человеку, а любыми путями отправить его 

собирать документы самостоятельно. 

 

РЕШИЛИ: 
Заслушать на очередном заседании Общественного совета при главе 

Администрации Константиновского района отчет о работе директора МФЦ 

Лесникова Е.Г. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - 12. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

Кучеренко А.Н. поднял вопрос о состоянии МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района», которое в настоящее время находится в катастрофическом состоянии: 

отсутствие ремонта, нехватка персонала. 

Аликулов Д.Г. сказал, что если сейчас не принимать каких-либо действенных 

мер, мы потеряем нашу больницу. Срочно необходимо принимать меры по 

капитальному ремонту больницы. По решению кадровых вопросов, поскольку в 

связи с оттоком медиков в коммерческие структуры, в настоящее время 

больница испытывает жесточайший дефицит квалифицированных 

специалистов. 60% медиков – это работники пенсионного возраста. Не ведется 

работа по привлечению молодых специалистов, которых необходимо 

привлекать любыми путями. Предстоящая очередная оптимизация приведет к 

закрытию отделений и переводу работы больницы полностью на режим 

«дневного стационара». Кроме того, необходимо решить вопрос по страховой 

компании, с которой работает ЦРБ – «Макс-М». В настоящее время на рынке в 

Ростовской области около шести страховых компаний. Однако наш район 

работает только с «Макс-М». Но данная компания ничего не дает ЦРБ, а только 

каждое полугодие вывозит из бюджета больницы до 800 тысяч рублей. Хотя 40-

50% штрафов должны возвращаться в ЦРБ для устранения выявленных 

недостатков, «Макс-М» не направляет на эти мероприятия ни копейки. 

Калмыков В.Е. внес предложение о создании попечительского совета при 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского района», для координации действий по 

привлечению молодых специалистов, организации сбора денежных средств на 

проектно-сметную документацию, для последующего обращения в Минздрав и 

к Губернатору РО о выделении средств на производство капитального ремонта 

здания ЦРБ. 

  

 РЕШИЛИ:  
Совместно с Администрацией Константиновского района проработать 

вопрос о создании попечительского совета при МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» для координации действий по привлечению молодых специалистов, 

организации сбора денежных средств на проектно-сметную документацию, для 



последующего обращения в Минздрав и к Губернатору РО о выделении средств 

на производство капитального ремонта здания ЦРБ. 

Рекомендовать Администрации Константиновского района изучить вопрос о 

смене страховой компании. 

Рекомендовать Администрации Константиновского района изучить вопросы 

стимулирования и внести предложения по поводу привлечения молодых 

специалистов в Константиновский район.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За - 12. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

Гавриленко Е.Р. подняла вопрос об отсутствии горячего питания в Базовой 

школе. Раньше питание обеспечивала ИП Чуйченко М.А., доставляя в школу 

обеды. Однако, после того как возникла какая-то жалоба на данный вид 

питания, в настоящее время она перестала этим заниматься. И сейчас учащиеся 

начальных классов вынуждены находиться в школе с 8-00 до 13-00 час. вообще 

не получая никакого питания. 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Администрации Константиновского района разобраться в 

сложившейся ситуации и принять меры по организации горячего питания в 

Базовой школе. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За - 12. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

Все вопросы рассмотрены, заседание закрыто. 

 

Председатель общественного совета     В.А. Драгилев 

 

 

Секретарь общественного совета      Т.И. Васильева 


