
Протокол 

заседания Общественного совета при Администрации 

Константиновского района 

 

 

«30» мая 2016г. 16-30 час.                                                                    № 3 

Администрация Константиновского района, малый  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; 

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; 

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; 

Градобоев В.А.-  член Общественного совета, индивидуальный    

   предприниматель; 

Приглашенные: 

 

Калмыков В.Е. -  Глава Администрации Константиновского района; 

Ткачева Л.В. - Первый заместитель главы Администрации Константиновского 

  района;



Старцев С.А. -  Главный архитектор Администрации    

    Константиновского района; 

Сорокин А.К. -   начальник ОГИБДД ОМВД России по    

    Константиновскому району РО; 

Зимовейский И.В. - начальник полиции, зам. начальника ОМВД России по 

Константиновскому  району; 

Гиркина О.В.-  главный врач МБУЗ «ЦРБ Константиновского района»; 

Макаров С.Н.-  Директор МУП «Водник»; 

Агарков А.В. -  зам главы Администрации Константиновского   

    городского поселения; 

Богомаз А.Н. -  начальник участка Константиновского ДРСУ. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. О мерах, принимаемых Администрацией Константиновского района, по 

восстановлению дорожного полотна в районе моста через судоходный канал 

Константиновского гидроузла (Докладчик - глава Администрация 

Константиновского района Калмыков В.Е.) 

2. 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.). 

3. Об  упорядочении  работы такси в г.Константиновске (Докладчики 

начальник ОМВД России по Константиновскому району РО Талалаев Н.В.). 

4. О  несанкционированном вывозе  ЖБО (Докладчики – директор МУП 

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

Василевич И.Л., начальник ОМВД России по Константиновского району РО 

Талалаев Н.В., начальник ОГИБДД ОМВД России по Константиновскому 

району РО Сорокин А.К.). 

5. О выполнении решения Общественного совета при Администрации 

Константиновского района № 1 от 11.02.2016 (Докладчики: главный врач 

МБУЗ «ЦРБ Константиновского района Гиркина О.В,, начальник  отдела 

архитектуры, градостроительства, дорожного строительства, электро-, 

газоснабжения, транспорта и связи, главный архитектор района Старцев С.А.). 

6. Разное. 

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

Общественного совета 2016 года. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

 За - 13. 

 Против – нет. 

 Воздержались – нет. 

СЛУШАЛИ: Драгилев В.А., по первому вопросу повестки дня предоставил 

слово докладчику - Главе Администрации  Константиновского района  

Калмыкову В.Е. 



ИНФОРМАЦИЯ: Калмыкова В.Е., который рассказал, что в ночь с 18 на 19 

мая результате ливневых дождей произошла просадка грунта дорожного 

полотна в районе моста через судоходный канал Константиновского гидроузла. 

По самым общим оценкам «просело» около восьми тысяч кубометров грунта. 

Приказом Минтранса было прекращено движение по автодороге  

регионального значения  «Ростов-на-Дону-Семикаракорск-Волгодонск. К 

решению проблемы подключены инстанции самого высокого уровня, от 

Министерства транспорта до председателя Законодательного собрания 

Дерябкина В.Е. Было проведено геологическое обследование, результаты 

которого должны поступить в ближайшее время. 26 мая  состоялось совещание 

с участием заместителя министра транспорта Ростовской области Колбина А.В.  

Заместитель министра подтвердил, что до 20 июня 2016 года движение будет 

восстановлено в полном объеме. Реверсивное движение будет организовано в 

течение недели. В настоящее время выделена техника порядной организацией 

ООО «Тацинское ДСУ», которая ведет работы по восстановлению полотна 

круглосуточно. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Богомаз А.Н., начальник участка Константиновского ООО «Тацинское ДСУ», 

рассказал, что в настоящее время на участке работают три единицы техники: 

экскаватор и два погрузчика, ожидается бульдозер. 

Некоз Е.В., рассказала о  проблеме подвоза детей в г.Семикаракорск для сдачи 

ЕГЭ, многие дети не переносят такого длительного переезда. 

Аликулов Д.Г., рассказал о проблеме подвоза инфекционных больных из 

г.Семикаракорска (заключен договор) с МБУЗ «ЦРБ Константиновского 

района». 

Гиркина О.В., подняла вопрос о проблеме по перевозке трупов В 

г.Семикаракорск для проведения экспертизы. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Константиновского района 

подготовить обращение на имя Дерябкина  В.Е., в случае  если дорога не будет 

отремонтирована  в срок до 20 июня. 

Рекомендовать МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» обратиться в Министерство образования, о 

выделении МУ «Отдел образования Семикаракорского района» транспорта для 

того, чтобы встречать школьников из Константиновска и подвоза их в 

г.Семикаракорск в пункты сдачи ЕГЭ. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 За - 13. 

 Против – нет. 

 Воздержались – нет. 

По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Зимовейского И.В. – 

начальника полиции, заместителя начальника ОМВД России по 

Константиновскому району, который сказал, что за 2015 год было только 2 

заявления от жителей города по нарушениям  в работе «Суши-бара». 

Сотрудниками полиции регулярно  проводятся рейды по выявлению продажи 

крепких спиртных напитков и выявлению посещений бара 



несовершеннолетними детьми. Собственник имеет лицензию на продажу 

слабых алкогольных напитков. 

ВЫСТУПИЛИ: заместитель главы Константиновского городского поселения 

Агарков А.В., который добавил, что проводилась рабочая встреча, на которой 

присутствовали представители городского поселения, директор ГБПОУ РО 

«Константиновский педагогический колледж», собственник  бара. Собственник 

пояснил, что бар начинает работать с  18-00, заверил, крепкими спиртными 

напитками они не торгуют.  

РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Константиновского городского 

поселения на собрании депутатов утвердить перечень объектов, которые нельзя 

посещать несовершеннолетним детям и назвать сроки принятия решения.   

       ГОЛОСОВАЛИ: 

 За - 13. 

 Против – нет. 

 Воздержались – нет. 

По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: начальника ОГИБДД 

ОМВД России по Константиновскому району РО Сорокина А.К., который 

сказал, что в сентябре 2011 г. начал свое действие Федеральный закон № 69, с 

этого момента к пассажирским перевозкам стали предъявляться вполне 

конкретные правила.  

В 2016 году ОГБДД ОМВД России по Константиновскому району было 

привлечено к административной ответственности  по различным нарушениям 

48 водителей транспортных средств с установленным фонарем легкового такси. 

Выявление фактов не заключения трудового договора между водителем 

легкового такси и индивидуальным предпринимателем не относятся к 

компетенции Госавтоинспекции. 

Также проектом организации дорожного движения на ул.Комарова 

предусмотрена  и обустроена стоянка для автомобилей такси на участке улицы 

Комарова протяженностью 80 м, обозначенная дорожным знаком 5.18 «Место 

стоянки легковых такси». 

ВЫСТУПИЛИ: директор МУП «Константиновское АТП», атаман ГКО 

«Станица Константиновская» Денисов А.П., который высказал проблему 

стоянок такси по городу, в связи с тем, что таксистам определено стоять в 15 

метрах от автобусной остановки по ул. Комарова, таксисты   это требование не 

выполняют. Таким образом,  увозят пассажиров от автобусных остановок, 

нарушая при этом все правила дорожного движения, т.к. автобусная остановка 

находится на перекрестке. 

Овчинников А.Н., предложил на одно из заседаний Общественного совета 

пригласить таксистов и их руководителей. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Константиновского городского 

поселения определить места стоянок такси по всему городу в течение месяца. 

Информацию о проделанной работе предоставить  в срок до 1 июля 2016г.  

  ГОЛОСОВАЛИ: 

 За - 13. 

 Против – нет. 



 Воздержались – нет. 

По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: директора МУП 

«Водник» Макарова С.Н., который сказал, что МУП «Водник» является 

единственной организацией в районе имеющая разрешение на данный вид 

деятельности. На прием и очистку сточных вод с МУП «Водник» заключили 

договора следующие ИП: ИП Кузнецов А.А. и ИП Дьяконов А.Д. Слив 

производится на очистные сооружения канализации. Имеет место 

несанкционированного слива ЖБО в таких местах как балка, бывшая 

птицефабрика, балка «стела» х.Ведерников, городская мусорная свалка, балка 

за откормсовхозом. Этим занимается машина МУП «ЖКХ» за № 119 и частная 

машина водитель проживает на КГУ-2 в г.Константиновске.  

Несанкционированные сбросы производит машина Николаевского МУП 

«Исток», обслуживающая школы, садики Николаевского и Гапкинского 

сельских поселений. 

СЛУШАЛИ: начальника ОГИБДД ОМВД России по Константиновскому 

району Сорокина А.К., который дал сведения о количестве ассенизаторских 

транспортных средствах, осуществляющих деятельность по перевозке ЖБО на 

территории г.Константиновска. 
 

1.Кузнецов А.А. - 2 автомобиля; 

2. Дьяконов А.Д. - 1 автомобиль; 

3. МУП «ВОДНИК» - 2 автомобиля; 

4. МУП «ЖКХ» - 1автомобиль; 

5. Литвинов Е.А. - 1 автомобиль. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать администрации Константиновского  городского 

поселения, начальнику ОГИБДД выявлять машины, которые вывозят ЖБО без 

заключенных договоров, и привлекать к ответственности.  

  ГОЛОСОВАЛИ: 

 За - 13. 

 Против – нет. 

 Воздержались – нет. 

 

По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: главного врача МБУЗ «ЦРБ 

Константиновского района» Гиркину О.В. По вопросу о принимаемых мерах  

по привлечению молодых специалистов пояснила, что работа в этом 

направлении ведется, в сентябре ожидается врач-рентгенолог, принят врач-

хирург, по среднему персоналу ждут трех выпускников. С 2016 года студенты 

медицинских институтов должны будут учиться 11 лет (6 лет – обучение, 3 года 

практика  в поликлинике, 2 года на выбранного специалиста). 

    По вопросу создания попечительского совета, рассказала о разработке 

Положение о Попечительском совете МБУЗ «ЦРБ Константиновского района», 

Гиркина О.В., обратилась ко всем присутствующим вносить предложения по 

составу. Вопрос по открытию  в городе круглосуточной аптеки, остается 

открытым, сделать это на базе больнице нет возможности, т.к. по 

утвержденному штатному расписанию  нечем платить продавцам. 



 

ВЫСТУПИЛИ:  

Ткачева Л.В., если студентам предлагать заключение четырехстороннего 

договора: Администрация района, страховая компания, МБУЗ ЦРБ, студент. 

Гиркина О.В., ответила, что если студенты пойдут на  это, мы готовы работать 

в этом направлении. В этом году трое студентов обратились за целевым 

направлением. 

Лаптев Е.Т., поднял вопрос о работе круглосуточной аптеки в городе. 

Гиркина О.В., сказала, что в настоящее время ищем фармацевта с высшим 

образованием, чтобы открыть лицензию под киоск.  

СЛУШАЛИ: начальника отдела архитектуры, градостроительства, дорожного 

строительства, электро-, газоснабжения, транспорта и связи Старцева С.А. По 

вопросу о порядке размещения наружной рекламы сказал, что разработан 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций», прошел 

проверку в прокуратуре на соответствие действующему законодательству, 

размещен на сайте администрации Константиновского района. Опубликована 

статья о порядке размещения рекламы в газете «Донские огни». Завершается 

работа по разработке Схемы размещения рекламных конструкций.   

По вопросу законности хозяйственных построек на территории 

городского поселения пояснил, что совместно с Администрацией 

Константиновского городского поселения проведен сход жителей домов, 

пользующихся незаконными временными хозяйственными строениями по 

ул.Шахтинская, их предупредили о незаконности застройки, провели 

разъяснительную работу в том плане, что это портит внешний вид города о 

необходимости наведения порядка прилегающей территории, ликвидации 

заброшенных построек, возможности применения штрафных санкций к 

нарушителям.  

По вопросу контроля за работой городских автомобильных моек сказал, 

что была проведена беседа с собственником автомойки по ул.Топилина, 

которая была предупреждена, как только автомойка  начнет функционировать, 

буден поднят вопрос о ее закрытии. 

РЕШИЛИ: Рекомендовать Администрации Константиновского района, 

предложить владельцам частных аптек, открыть круглосуточную аптеку. 

Рассмотреть данный вопрос на очередном заседании. 

 Рекомендовать Главе  городской администрации продолжать работу по 

данному вопросу, усилить контроль о незаконности застроек. 

Рекомендовать отделу архитектуры, градостроительства, электро- 

газоснабжения, транспорта и связи Администрации Константиновского района, 

Главе Константиновского городского поселения, контролировать работу 

действующих в городе автомоек и  процесс организации работы вновь 

открывающихся. Продолжать работу о незаконности застроек. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
 За - 13. 



 Против – нет. 

 Воздержались – нет. 

 

По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: 

Кучеренко А.Н., рассказал, что в 1967 году, ст.Константиновской, был 

присвоен статус города, предложил рассмотреть вопрос возвращения к старому 

названию. Есть практика Краснодарского края, преимущество во многом: 

дешевле электроэнергия, транспортный налог, большое количество 

государственных программ по развитию села, затраты есть, но они будут 

оправданы.  

РЕШИЛИ: 

 

Рекомендовать администрации Константиновского городского поселения 

проработать этот вопрос, изучить практику и рассмотреть его на следующем 

заседании. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
  За - 13. 

 Против – нет. 

   Воздержались – нет. 

 

 

Лаптев Е.Т., сказал, что 9 лет назад обращался в районную администрацию 

Константиновского района с вопросом развития канализационной системы в 

городе, чтобы в течении 2-х – 4-х лет постепенно ликвидировать 

индивидуальную канализацию, есть ответ Сафроненко, рекомендовать 

городской администрации к исполнению, приступить к оформлению ПСД. 

Планировалось делать на принципе  софинансирования. 
 

 ВЫСТУПИЛИ:  
 

Макаров С.Н., сказал, что надо исходить из того что есть коллектор, который 

не задействован полностью, много организаций которые пользуются 

индивидуальными выгребными колодцами.  

РЕШИЛИ: 

 

Рекомендовать Главе администрации Константиновского городского 

поселения подготовить справку за 9 лет, что сделано по развитию  

канализационной системы в городе, рассмотреть этот вопрос на очередном 

заседании Общественного совета. 

Рекомендовать МУП «Водник», совместно с администрацией городского 

поселения дать информацию в СМИ о порядке врезки в городскую 

канализацию. 

  

ГОЛОСОВАЛИ: 
  За - 13. 



 Против – нет. 

   Воздержались – нет. 

 

 

    Все вопросы рассмотрены, заседание закрыто. 
 

 

 

 

 

Председатель общественного совета    В.А. Драгилев 

 

 

 Секретарь общественного совета     Т.И.Васильева 

 


