
Протокол 

заседания Общественного совета при Администрации 

Константиновского района 

 

 

«26» марта 2018 г.             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. 



Градобоев В.А.-  член Общественного совета, индивидуальный   

    предприниматель. 

Приглашенные: 

 

Калмыков В.Е. -  Глава Администрации Константиновского района. 

 

Абрамов Д.В. -  управляющий делами  Администрации    

    Константиновского района.

Дьячкин В.А. -   зам. Главы АКР        

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

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

дорожного строительства, электро-, газоснабжения, 

транспорта и связи. 

Телегина Е.В. - Заведующий отделом по экономике 

Василевич И.Л. - Глава Константиновского городского поселения. 

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

Зубкова О.Н. -  Глава Постовского с-п 

Черячукин Ю.Г. - Глава Богоявленского с-п 

Бодрякова Л.И. - Глава Гапкинского с-п 

Кондратенко О.А. - Глава Авиловского с-п 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

заседания № 1 Общественного совета при Администрации Константиновского 

района от 26.03.2018 года 16-00 час. 

1.Обсуждение плана стратегии социально-экономического развития  

Константиновского района  до 2030 года. 

2.     Обсуждение и утверждение проектов парков: ул. Коммунистическая, ул. 

Набережная. 

3.Вопросы благоустройства населенных пунктов по  поселениям 

Константиновского района. 

4.Разное. 

СЛУШАЛИ:  

Драгилева В.А., предложил открыть  заседание. 

Первое заседание  Общественного совета 2018 года открыто. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 
За- 14 

Против – нет 

Воздержались – нет 



 

ИНФОРМАЦИЯ: Драгилев В.А., по первому вопросу повестки дня  

предоставил слово докладчику  -   Телегиной Е.В.      

По первому вопросу повестки дня 

 СЛУШАЛИ: 
В своем докладе Телегина Е.В. сказала, что стратегия социально-

экономического развития Константиновского района на период до 2030 года 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-

ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Областным 

законом от 20.10.2015 № 416-ЗС «О стратегическом планировании в 

Ростовской области» и постановлением Администрации Константиновского 

района от 30.12.2015 № 1048 «Об утверждении Порядка разработки и 

корректировки стратегии социально-экономического развития 

Константиновского района, плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития Константиновского района» с учетом 

документов стратегического планирования регионального и федерального 

уровня, а также прогнозных документов муниципального уровня - 

Долгосрочного прогноза социально-экономического развития 

Константиновского района на период до 2030 года, Прогноза социально-

экономического развития Константиновского района на 2019 – 2024 годы, 

Бюджетного прогноза Константиновского района на период 2017 – 2022 годов. 

К разработке Стратегии привлекались специалисты районного уровня, 

изучалось общественное мнение. 

Концептуальной основой Стратегии Константиновского района является 

идея устойчивого развития – согласованное и сбалансированное 

экономическое, социальное и пространственное развитие. Главный приоритет в 

Стратегии отдан человеческому потенциалу. 

В стратегии определена миссия развития района, которая 

конкретизируется через систему целей и связанных с ней показателей.  

Миссия Константиновского района – это предназначение района с 

позиции населяющих его людей. 

Миссия включает следующие ценностные ориентиры: 

1. Обеспечение социального благополучия населения 

2. Сохранение уникальной экосистемы Константиновского района 

3. Сохранение и развитие уникального культурного пространства 

Константиновского района. 

Выделены два типа целей: 

- динамические цели исходят из интересов объекта стратегирования (для 

экономической политики – хозяйствующие субъекты; для социальной политики 

– население; для пространственной политики – природно-антропогенная среда) 

и предусматривают интенсивное количественное позитивное изменение 

характеризующего его показателя; 

 структурные цели исходят из интересов устойчивого развития 

и предусматривают качественное изменение сферы стратегирования: 

преобразование ее структуры, устранение диспропорций. 



 Система целеполагания Стратегии сформирована в рамках трех политик - 

экономической, социальной и пространственной. Каждая политика имеет 

четыре цели, направленные на: 

 обеспечение социального благополучия населения (человека); 

 повышение конкурентоспособности Константиновского района; 

 обеспечение реализации целей смежных политик. 

 Стратегия рассчитана на 12 лет (с 2019 до 2030 года) и будет реализована 

в три этапа. 

Первый этап (2019-2021 гг.)  

Второй этап (2022-2024 гг.)  

Третий этап (2025-2030 гг.)  

Механизм реализации Стратегии Константиновского района основан на 

решении приоритетных задач.  

В рамках трех политик, проработано 25 основных направлений 

реализации, а именно рассмотрено текущее состояние каждого из направлений, 

проанализированы ключевые проблемные вопросы и намечены основные 

тренды развития. По каждой цели установлены показатели нижнего уровня 

реализации каждого из направлений по этапам на конец 2021, 2024 и 2030 

годов. По 18 направлениям учтено 35 целевых показателей реализации, 

доведённых Константиновскому району областными министерствами и 

ведомствами. По многим разделам намечены стратегические проектные 

инициативы, так называемы СПИНЫ. СПИНы в Стратегии Константиновского 

района сформулированы как идеи районного масштаба, консолидирующие 

районные ресурсы и объединяющие общество, власть и бизнес на достижение 

структурной цели. 

Основные инструменты реализации Стратегии Константиновского района 

– это документы стратегического планирования, разрабатываемые в рамках 

планирования и программирования, определены № 172-ФЗ, № 416-ЗС, Уставом 

муниципального образования «Константиновский район» и включают в себя: 

1. План мероприятий по реализации Стратегии; 

2. Муниципальные программы на новый период реализации; 

3. Схему территориального планирования. 

Проект плана реализации Стратегии уже сформирован, утверждение 

планируется на конец 2018 года. В настоящий момент на официальном сайте 

Администрации района проходит общественное обсуждение проекта плана. 

Дополнительными инструментами реализации Стратегии также являются 

дорожные карты и иные планы мероприятий, реализуемые на территории 

Константиновского района. 

Для обеспечения реализации Стратегии будут задействованы бюджетные 

и внебюджетные финансовые ресурсы. Оценка располагаемого объёма 

бюджетных финансовых ресурсов произведена на основе бюджетного прогноза 

Константиновского района на период 2017 – 2022 годов. Оценка располагаемых 

финансовых ресурсов из внебюджетных источников основывается на 

долгосрочном прогнозе инвестиций в основной капитал до 2030 года с учётом 

повышения доли частных инвестиций. 



Суммарный объем расходов консолидированного бюджета 

Константиновского района в 2019-2030 гг. планируется на уровне 11,0 млрд. 

рублей. Суммарный объем частных инвестиций в основной капитал в 2019-

2030 гг., по оценке, составит более 14,0 млрд. рублей. 

Итак, учитывая тенденции развития района, целевые показатели, 

доведённые областными министерствами и ведомствами, к концу 2030 года:  

 

Индикаторы реализации Стратегии Константиновского района 

№ 

п/п 
Показатели 2017 2021 2024 2030 

1 Численность постоянного населения  

на 1 января, тыс. человек 
31,4 30,2 29,3 27,5 

2 Объем инвестиций в основной капитал  

(в фактически действовавших ценах), 

млрд. рублей) 

3,2 0,5 0,8 2,7 

3 Ожидаемая продолжительность 

здоровой жизни, число лет 
73,4 75,2 67,0 71,0 

4 Среднемесячная заработная плата 

составит, рублей   
21419,3 29145,1 38580,9 67051,2 

 

Корректировка или актуализация Стратегии социально-экономического 

развития Константиновского района предполагается каждые шесть лет после 

актуализации прогноза социально-экономического развития 

Константиновского района на долгосрочный период.  

Мониторинг реализации стратегии, который будет осуществляться на 

основе информации о результатах контроля реализации плана мероприятий по 

реализации стратегии и муниципальных программ Константиновского района. 

Результаты мониторинга реализации Стратегии Константиновского 

района будут отражаться в ежегодном докладе главы Администрации 

Константиновского района.  
 

РЕШИЛИ: 

 Утвердить стратегию социально-экономического развития 

Константиновского района на период до 2030 года 

 

 ГОЛОСОВАЛИ: 
За- 14 

Против – нет 

Воздержались – нет 

  

По второму вопросу повестки дня 

 СЛУШАЛИ:  
 1. Зам Главы администрации района В.А.Дьячкина. В рамках проекта 

«Формирование комфортной городской среды» наш район примет участие по 

двум проектам парков: ул.Коммунистическая, ул. Набережная. Что же будут 



представлять собой новые благоустроенные территории? Согласно дизайн-

проекту, в Центральном парке Константиновска появится не только новый 

фонтан, но и летний кинотеатр, который планируется совместить с летними 

кафе. Всего на этом объекте будет освоено около 60 миллионов рублей 

(45 млн — областной бюджет, 15 млн — местное софинансирование и участие 

бизнеса). Ну а Набережная  станет одним из самых замечательных мест для 

привлечения туризма. Сумма финансирования здесь достаточно большая — 150 

миллионов рублей. И реализация проекта будет происходить в три этапа. Что, 

кстати, позволит в процессе реализации дополнительно поучаствовать 

с этим же проектом в федеральном конкурсе и получить финансирование 

в большем объеме. 

Итак, в Общественном пространстве на улице Набережной будет 

благоустроен парк, созданы комфортные пляжные зоны, появится новая сцена, 

аттракционы для детей, веревочный городок, новый пункт для спасателей, 

беседки с мангалами, футбольное поле с настоящим газоном, еще одно 

футбольное поле со съемным газоном и возможностью преобразовать его 

в каток зимой, современные беговые дорожки, теннисный корт и зона для 

влюбленных. Рассматриваются дополнительно и самые смелые архитектурные 

решения. 

Приобретение новых благоустроенных общественных территорий 

в городе ставит достаточно серьезную задачу их сохранения и содержания. 

В связи с этим рассматривается вопрос о создании в перспективе дирекции 

по обслуживанию парков. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить проекты парков: по ул. Коммунистическая, ул. Набережной. 

Рекомендовать :  

ГОЛОСОВАЛИ: 
За- 14 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

По по третьему вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ:  
Глав сельских и городского поселений по вопросу благоустройства населенных 

пунктов по району. Главы проинформировали о своих планах и задачах по 

наведению порядка по санитарным нормам в своих поселениях. 

РЕШИЛИ: 

Проводить периодически субботники на своих территориях, привлекая 

население и организации. 

 

Рекомендовать : 

Главам поселений держать этот вопрос на постоянном контроле в весенний, 

летний и осенний период. В СМИ публиковать даты и места проведения 

субботников. 

ГОЛОСОВАЛИ: 



За- 14 

Против – нет 

Воздержались – нет 
 

По четвертому  вопросу повестки дня 

 СЛУШАЛИ: 
Драгилева В.А. по вопросу работы кафе «Суши-клуба», предлагаю включить 

в повестку дня на очередное заседание и пригласить все заинтересованные  

службы, предпринимателя. 

РЕШИЛИ: 
Перенести вопрос о работе кафе «Суши-клуб» на очередное заседание. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За- 14 

Против – нет 

Воздержались – нет 

 

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 

 



 


