
Протокол 

заседания Общественного совета при Администрации 

Константиновского района 

 

 

«11» февраля 2016г.             16-00 час.                                                              № 1 

 

Администрация Константиновского района 

 - большой зал. 

 

Присутствовали: 
 

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

    «Константиновскавтотранс», председатель совета  

    стариков Юртового казачьего общества    

    «Константиновский юрт». 

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

социальной работе МБУ «ЦСОГПВиИ» 

Константиновского района. 

Бирюков В.И. - член Общественного совета, индивидуальный   

    предприниматель, глава КФХ. 

Раскаряка В.И. -  член Общественного совета, директор 

Константиновского филиала ГБУ РО Ростовской 

областной СББЖ  - главный  ветеринарный врач 

Константиновского района. 

Романовский А.С. -  член Общественного совета, 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. 

Дупельникова 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. 

Овчинников А.Н.- член Общественного совета,Благочинный   

    Константиновского округа,настоятель храма Пресвятой 

    Богородицы. г.Константиновска, протоиерей. 



Аликулов Д.Г.-  член Общественного совета, заведующий   

    хирургическим отделением МБУЗ «ЦРБ    

    Константиновского района. 

 

Приглашенные: 

 

Калмыков В.Е. -  Глава Администрации Константиновского района. 

Волков А.П.  -    заместитель главы Администрации Константиновского 

района. 

Абрамов Д.В. -  управляющий делами  Администрации    

    Константиновского района.

Ольшевский И.Э. -  заместитель главного врача МУЗ 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. 

Долганин В.И. - Директор ООО «Константиновский Рынок». 

Василевич И.Л. - Глава Константиновского городского поселения. 

 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Вопрос ликвидации очередей в МБУЗ «ЦРБ Константиновского района». 

(Докладчик – главный врач ЦРБ Гиркина О.В.). 

2. Вопрос о принимаемых мерах по привлечению молодых специалистов в 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» (Докладчик – главный врач ЦРБ 

Гиркина О.В.). 

3. Вопрос о создании попечительского совета при МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района», мерах, предпринимаемых руководством 

ЦРБ по ремонту здания (Докладчик – главный врач ЦРБ Гиркина О.В.).  

4. Вопрос о законности работы автомобильных моек в г.Константиновске; 

законности хозяйственных построек по ул.Шахтинская; вопрос по 

строительству торгово-остановочного павильона по ул.Шахтинская; 

вопрос уплаты государственной пошлины за размещение наружной 

рекламы. (Докладчики – начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, дорожного строительства, электро-, газоснабжения, 

транспорта и связи Старцев С.А.; заместитель главы Администрации 

Константиновского района Волков А.П.). 



5. Вопрос о работе ООО «Константиновский рынок» (Докладчики – 

директор ООО «Константиновский рынок» Долганин В.И.; глава 

Константиновского городского поселения Василевич И.Л.; заместитель 

главы Администрации Константиновского района Волков А.П.). 

6. Вопрос по вывозу ТБО, перспективах деятельности МУП «ЖКХ» в 

данном направлении (Докладчик – директор МУП «ЖКХ» Макаренко 

Дмитрий Д.Ф.). 

7. Вопрос о работе кафе «Суши-клуб» (Докладчики – начальник ОМВД 

России по Константиновскому району РО Талалаев Н.В.; заместитель 

главы Администрации Константиновского района Волков А.П.; глава 

Константиновского городского поселения Василевич И.Л.). 

8. Вопрос по упорядочению работы такси в г.Константиновске (Докладчики 

– начальник ОМВД России по Константиновскому району РО Талалаев 

Н.В.). 

9. Вопрос по несанкционированному вывозу ЖБО (Докладчики – директор 

МУП «Водник» Макаров С.Н., глава Константиновского городского 

поселения Василевич И.Л., Талалаев Н.В., начальник ОГИБДД ОМВД 

России по Константиновскому району РО Сорокин А.К. ) . 

10.  Разное. 

 

СЛУШАЛИ:  

Драгилева В.А., предоставил слово Калмыкову В.Е.,который поздравил члена 

Общественного совета, индивидуального предпринимателя, главу КФХ 

Бирюкова Валерия Ивановича с присвоением звания «Заслуженный работник 

сельского хозяйства Российской Федерации».  

Первое заседание  Общественного совета 2016 года открыто. 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ: Драгилев В.А., предложил рассматривать вопросы 

повестки дня не по порядку.  

По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 
Старцева  С.А., который рассказал о законности работы автомобильных моек 

в городе: мойки, которые находятся в селительной зоне по градостроительным 

санитарным  нормам построены  незаконно. Владельцам выдавалось 

разрешение на строительство гаражей на основании закона № 51 п.17. 

Мойка по ул.Топилина (кирпичный завод) построена на месте магазина и в 

данное время еще не функционирует (собственник Федорова), данная застройка 



нарушает «треугольник» видимости. Все претензии могут предъявляться 

застройщику только после того когда данная мойка заработает. 

Волков А.П.: должна быть комиссия по градостроительству и у комиссии 

должны быть полномочия, права, чтобы пресекать незаконные постройки на 

начальном этапе. 

  Старцев С.А.: По вопросу размещения рекламы, за 2014 год поступило - 9 

тысяч рублей, за 2015 год - 28 тысяч рублей, всего за  9 объектов рекламы 

оплачено 37 000 рублей в бюджет района. Должен быть принят нормативный 

акт Администрации Константиновского района, регламентирующий порядок 

согласования и размещения наружной рекламы в Константиновском районе. 

Все градостроительные вопросы переданы строительному отделу. Необходимо 

выписывать предписания на законных основаниях. В 2014 году 

государственная пошлина за размещение наружной рекламы составила 3 

тысячи рублей, в 2015 году - 5 тысяч рублей. Срок действия - 5 лет. 

 Старцев С.А., по вопросу законности хозяйственных построек по 

ул.Шахтинская сообщил, что согласно проведенному мониторинг, все 

постройки самовольные, разрешения на строительство не выдавались. 
 

РЕШИЛИ: Рекомендовать отделу архитектуры, градостроительства, 

дорожного строительства, электро-, газоснабжения, транспорта и связи 

Администрации Константиновского района разработать проект постановления, 

определяющего порядок согласования и размещения наружной рекламы в 

Константиновском районе, составить схему размещения рекламы. Подготовить 

материал, для публикации разъяснительной статьи в муниципальной газете 

«Донские огни» и на официальном сайте Администрации Константиновского 

района. 

Рекомендовать главе Константиновского городского поселения провести 

обход жителей домов, пользующихся незаконными хозяйственными 

строениями по ул.Шахтинская, предупредить о незаконности застройки, 

провести разъяснительную работу в том плане, что это портит внешний вид 

города. В противном случае применять штрафные санкции. 

Рекомендовать отделу архитектуры, градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, газоснабжения, транспорта и связи Администрации 

Константиновского района контролировать работу действующий автомоек и 

процесс организации работы вновь открывающихся. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

За- 14. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

  

По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ:  

Долганина В.И. – директора ООО «Константиновский рынок», который 

довел до сведения присутствующих, что с улицы Коммунистической убрали 

торговлю продуктами, всех завели в рынок, осталась вещевая торговля только в  

дни ярмарки: суббота и воскресенье, работа которой разрешена до 1.04.2016 



года. Весеннюю торговлю рассадой и саженцами Константиновский рынок 

совместно с городским поселением в настоящее время планируют перенести на 

территорию перекрестка ул.Комсомольской. ул.Ермака. 

(ул.Комсомольская,108). Там будет сделано ограждение, отсыпано территория 

и парковка машин  щебнем, установится освещение. ОГИБДД поставит 

необходимые знаки в этом районе. 

По уборке территории: ведется ежедневно, для этого есть штат людей, а 

также контейнера и урны, мусор грузится на машину и вывозится на свалку. 

 

РЕШИЛИ: 
Рекомендовать Администрации Константиновского района совместно с ООО 

«Константиновский рынок» продолжать работу по упорядочению работы 

рынка. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За- 14. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

По седьмому, восьмому и девятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 
Драгилева В.А.,  который предложил данные вопросы по упорядочению работы 

такси, несанкционированному вывозу ЖБО, работе «Суши-клуба» в связи с 

тем, что на заседание не явился начальник ОМВД России по 

Константиновскому району РО В.Н. Талалаев, директор МУП «Водник», 

перенести на следующее заседание. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За- 14. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 
 

По первому, второму и третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 
  Заместителя  главного врача МБУЗ «ЦРБ Константиновского района»  

Ольшевского И.Э., который сказал, что для решения  проблемы   ликвидации         

очередей  в МБУЗ ЦРБ необходимо: иметь достаточное количество 

специалистов, по штату 79 ставок, занято 57, в 2015 году это составило 73% 

занятости. С декабря 2015 года введена единая государственная система записи 

на прием по электронной очереди, также это можно сделать через терминал, 

который установлен в поликлинике. 

По вопросу о принимаемых мерах по привлечению молодых специалистов, в 

2014 году было выдано 6 направлений в мединституты, в 2015 году выдано 4 

направления. К сожалению  направление ничем не подкрепляется, например 

доплатой к стипендии. В этом году двум студентам, жителям нашего города 

будет оплачена ординатура из средств Минздрава, больницей подана заявка. 

 Чтобы ехать в институт и приглашать специалистов, необходимо им  

предлагать жилье или оплату квартиры и коммунальных услуг из средств  

Администрации района. 



Калмыков В.Е. – глава Администрации Константиновского района, рассказал 

о готовности оплачивать съем жилья двоим молодым специалистам, а двоим 

студентам производить доплату к стипендии. 

Ольшевский И.Э.: По созданию попечительского совета при МБУЗ ЦРБ 

пояснил, что работа в данном направлении ведется. 

Овчинников А.Н., поднял вопрос об отсутствии в г.Константиновске 

круглосуточной аптеки. 

РЕШИЛИ: 

1. Работу МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» по ликвидации 

очередей в поликлинике признать удовлетворительной. 

2. Рекомендовать главному врачу МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» организовать работу по привлечению молодых специалистов, 

на условиях оплаты съема жилья, а также выдаче целевых 

направлений, с учетом доплаты к стипендии. 

3. Рекомендовать главному врачу МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района» ускорить работу по созданию попечительского совета при 

МБУЗ ЦРБ. О результатах доложить на очередном заседании 

Общественного совета. 

4. Рекомендовать Администрации Константиновского района, совместно 

с МБУЗ «ЦРБ Константиновского района» организовать 

круглосуточную работу аптечного пункта, размещенного в здании 

главного корпуса МБУЗ ЦРБ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За- 14. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 
Макаренко Д.Ф., который отметил, что по состоянию на 01.02.2016г. 

заключено 4925 договоров, в.т.ч.- 4828 с физическими лицами.  С июля 2015г. 

введен в действие тариф на вывоз ТКО на территории городского поселения в 

размере 257,16 руб/м3.  Тариф на ТКО: - первое полугодие 2016 г. - 438,85 

руб/м3; - второе полугодие 2016г. - 488,80 руб/м3. В эти суммы включены 

сбор, транспортировка и утилизация ТКО на полигоне Усть-Донецкого района. 

Долг населения составляет 1 206 092 руб. Автомобили находятся  в крайне 

неудовлетворительном техническом  состоянии, ремонты проводятся 

еженедельно, затраты на запчасти за 2015г. Составили 301,3 тыс.рублей, за 

январь 2016г. - 65 тыс.рублей. 

В 1 квартале 2016г. МУП ЖКХ получит новую лицензию на сбор и вывоз 

ТБО. 

 

РЕШИЛИ:  
Рекомендовать Администрации Константиновского городского поселения, 

совместно с МУП «ЖКХ» продолжать работу по изысканию возможности 

приобретения новой техники; по приобретению и установке дополнительных 



контейнеров;  по обустройству контейнерных площадок; рассмотрению 

вопроса об изменении нормы накопления ТБО;  с помощью представителей 

Администрации Константиновского городского поселения, участковых ОВД, 

квартальных провести работу с населением по заключению договоров. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

За- 14. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

По десятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 
Лаптева Е.Т., который поднял вопрос о перспективах ремонта 

канализационной системы в городе. 
 

ВЫСТУПИЛИ: 
Калмыков В.Е., пояснив, что на ПСД по ремонту канализационной системы 

необходимо около 200 млн. рублей. 

 

СЛУШАЛИ: председателя Общественного совета Драгилева В.А., который 

доложил, что на сегодня все вопросы повестки дня рассмотрены, заседание 

закрыто. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Председатель общественного совета    В.А. Драгилев 

 

 

Секретарь общественного совета     Т.И. Васильева 

 


