
Протокол 

заседания Общественного совета при Администрации 

Константиновского района в форме «круглого стола» 

 

 

«24» марта 2017г. 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; 

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», атаман ГКО «Станица 

Константиновская»; 

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, заместитель председателя 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил, 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; 

Романовский А.С. -  начальник службы флота, промышленности и 

технической политики Азово-Донского 



государственного бассейнового управления водных 

путей и судоходства (СФПТП); 

Приглашенные: 

 

Ткачева Л.В. -  Первый заместитель главы Администрации 

Константиновского района; 

Волков А.П.  -  заместитель главы Администрации Константиновского 

района; 

Абрамов Д.В. -  управляющий делами Администрации 

Константиновского района; 

Депутаты Собрания депутатов Константиновского городского поселения: 

Силютина С.В., Гавриленко Е.Р., Харламов В.А., Бабич О.В., Комаров В.П., 

Болдырев И.М., Ковачев С.В., Некоз Е.В., Антоненко Р.А., Денисов А.П.; 

 

Сухарев М.С. -  председатель общественного совета при администрации 

Константиновского городского поселения; 

Федяев В.Ф. -  председатель Совета ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил; 

Грибенников В.В. -  председатель РОО «Союз Чернобль»; 

Дьякова Е.Ю. -  заведующий МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района»; 

Кузмичева С.В. -  заведующий МУ «Отдел социальной защиты населения 

Администрации Константиновского района»; 

Калашник Н.А. -  заведующий МУ «Отдел культуры и искусства 

Администрации Константиновского района»; 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Вопрос о переносе памятника В.И. Ленину и установке на его месте 

памятника Великому князю Константину Николаевичу Романову (Докладчик – 

председатель Общественного совета при Администрации Константиновского 

района Драгилев В.А.). 

2. Вопрос о переименовании города Константиновска в станицу 

Константиновскую (Докладчик – председатель Общественного совета при 

Администрации Константиновского района Драгилев В.А.). 

3. Вопрос о наведении порядка и благоустройстве на территории 

г.Константиновска. 

 

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

Общественного совета 2017 года. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

 За - 14. 

 Против – нет. 

 Воздержались – нет. 



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

в Общественный совет при Администрации Константиновского района 

поступила инициатива граждан о переносе памятника В.И. Ленину с 

центральной площади на его историческое место в парк по 

ул.Коммунистическая и установке на его месте памятника Великому князю 

Константину Николаевичу Романову, в честь которого назван наш город. 

Сказал о том, что не видит в этом ничего страшного, что, проведя это 

мероприятие можно обустроить парк, подумать о создании уголка советской 

эпохи, музея под открытым небом. Подчеркнул, что речь в инициативе шла о 

переносе памятника, а не о сносе, как это преподносились в социальных сетях. 

Попросил высказываться присутствующих. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Комаров В.П. – как представитель партии КПРФ высказался за то, чтобы 

оставить памятник В.И. Ленину на прежнем месте, отметив историческую роль 

вождя революции в создании советского государства. «Это памятник тому, что 

когда-то было создано, как развивалась страна. Государство стало одной из 

мощнейших держав на планете, победило фашизм. Такого же мнения 

придерживаются не только его однопартийцы, но и избиратели, с которыми я 

побеседовал. Я обеспокоен, что перенос отрицательно скажется на имидже 

нашего района». 

Овчинников А.Н. –  комментируя выступление, уточнил, что вопрос 

рассматривается не в плоскости значимости личности Ленина. Речь идет о 

конкретном месте памятника. «Мы говорим о том, чтобы его вернуть на 

историческое место, сделать для старшего поколения сквер, обустроить его. 

Что касается личности вождя, то не нужно забывать роль Ленина в 

расказачивании и геноциде казачества, уничтожении духовенства. Пролилось 

море крови, по его указу было расстреляно духовенство. К тому же, история 

нашей Родины началась далеко не в 1917 году. Был еще и период Великой 

Российской Империи, и наших предков – казаков». 

Федяев В.Ф. – выражая мнение ветеранов войны и труда Константиновского 

района попросил не рассматривать вопрос переноса памятника в год 100-летия 

Октябрьской революции, чтобы не будоражить и не разделять общество и не 

допустить, чтобы кто-то это использовал в корыстных политических целях. 

Романовский А.С. – сказал, что перенос памятника Ленину и другим деятелям 

России – это вопрос тонкий политический и психологический, влияющий на 

сознание и взрослых и детей. Необходимо изучить общественное мнение. 

Доев Т.С. – сказал, что считает необходимо не торопиться с принятием 

решения по данному вопросу. 

Градобоев В.А. – положительно отзываясь о вкладе князя Константина в 

укреплении Российской империи, предложил рассмотреть вариант установки 

памятника Великому князю на кольцевой развязке при въезде в 

г.Константиновск. 

Харламов В.А. – акцентировал внимание присутствующих на том, что перенос 

памятника Ленину в сквер приведет к тому, что он объективно будет 



находиться в более людном месте, обустроенном пешеходными дорожками, 

лавочками и т.п. 

Грибенников В.В. – напомнил о происходящем с памятниками на Украине и в 

других государствах, высказался за то, что обсуждаемый вопрос 

несвоевременен, и против того, чтобы менять один памятник на другой, 

предложив, как вариант, - поставить часовню. Но в целом он не видит ничего 

плохого в переносе памятника Ленину в городской сквер на 

ул.Коммунистическую. 

Болдырев И.М. – высказался за установку на месте памятника Ленину 

памятника Великому князю Константину Николаевичу Романову, в честь 

которого назван наш город и который немало сделал для укрепления 

Российского государства. В частности, он внес большой вклад в развитие флота 

страны, ратовал за отмену крепостного права, содействовал проведению 

реформ в армии. В политическом формате – это нейтральная личность. Нет 

ничего зазорного в том, чтобы на центральной площади города стоял памятник 

человеку, в честь которого этот город и назван. 

Гавриленко Е.Р. – предложила решать данный вопрос поэтапно и, для начала, 

привести в порядок сквер по ул.Коммунистическая. 

Духопельникова В.А. – отметила, что вопрос о переносе памятника все равно 

станет политическим: Ленин символизирует курс власти, но сейчас мы идем не 

коммунистическим путем. Великий князь Константин будет более уместен. 

Однако провести информационную кампанию, привести в порядок сквер. 

Ковачев С.В. – поддержал предложение установки памятника князю 

Константину на кольцевой развязке. 

Сухарев М.С. – призвал быть осторожными при обсуждении и решении 

данного вопроса, чтобы не внести раскол в гражданское общество. Он сказал, 

что тема эта несвоевременна. Прежде чем поднимать вопрос, необходимо 

изучить разные мнения, обустроить сквер, в котором, как обсуждается, может 

быть размещена экспозиция, посвященная советской эпохе. Следует также 

довести до сведения людей историческую информацию о названии города, об 

установке памятников и т.д. 

РЕШИЛИ: учесть все высказанные точки зрения. Рекомендовать главе 

администрации Константиновского района Калмыкову В.Е. провести 

дополнительную работу по изучению мнения граждан. Для данных целей 

активно использовать местную общественно-политическую газету «Донские 

огни», которая может стать хорошей дискуссионной площадкой для всех, кто 

желает высказать свое мнение. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 За - 14. 

 Против – нет. 

 Воздержались – нет. 

По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: Драгилева В.А. – который 

изложил поступившую в Общественный совет инициативу об изменении 

статуса города Константиновска и переименованию его в станицу 



Константиновскую. Предложил присутствующим высказаться по данной 

инициативе. 

ВЫСТУПИЛИ:  
Харламов В.А. – если это действительно даст практические результаты и 

повлияет на благополучие наших жителей, тогда есть смысл изучить данный 

вопрос детально и взвесить все «за» и «против». 

Кучеренко А.Н. – на вскидку можно сказать, что изменение статуса города на 

станицу даст жителям следующие преимущества: 

- стоимость электроэнергии значительно снизится. На сегодняшний день 

стоимость 1 кВт/час в пределах социальной нормы составляет 3,60 руб., на селе 

– 2,52 руб.; сверх пределов социальной нормы соответственно – 5,04 руб. и 3,53 

руб.; 

- продолжительность рабочей недели для женщин составит 36 часов; 

- доплата к заработной плате медицинских работников на селе составит 15%, 

работникам культуры – 10%; педагогическим работникам – 25%. 

Болдырев И.М. – Федеральной целевой программой «Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и 

подпрограммой «Устойчивое развитие сельских территорий Ростовской 

области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» государственной 

программы Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья им продовольствия» 

предусмотрена реализация мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, или изъявивших желание переехать в сельскую 

местность. Программа предусматривает предоставление гражданам социальных 

выплат из федерального, областного и местного бюджетов на строительство 

(приобретение) жилья в сельской местности в размере 70% от расчетной 

стоимости строительства (приобретения) жилья. 

Сухарев М.С. – напомнил присутствующим о том, что именно статус города 

сыграл решающую роль в вопросе быть или не быть мостам через реку Дон и 

Северский Донец. 

РЕШИЛИ: рекомендовать главе Администрации Константиновского района 

Калмыкову В.Е. создать рабочую группу с включением в нее специалистов для 

взвешенного изучения всех положительных и отрицательных моментов 

изменения статуса города Константиновска.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

 За - 14. 

 Против – нет. 

 Воздержались – нет. 

По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: первого заместителя главы 

Администрации Константиновского района Ткачеву Л.В., которая сказала, что с 

наступлением весны, вопрос благоустройства выходит на первый план. Она 

призвала общественный совет, депутатов, всех руководителей без исключения, 

активно включиться в вопросы наведения порядка на территории всего района. 

ВЫСТУПИЛИ: 



Кучеренко А.Н. – который высказал пожелание к МУП ЖКХ о проведении 

работы по большему охвату населения договорами на вывоз ТКО. Об 

ужесточении мер к организаторам стихийных свалок. 

РЕШИЛИ: принять самим участие и рекомендовать главе Администрации 

Константиновского района Калмыкову В.Е. активнее привлекать к работе по 

наведению порядка на территории Константиновского района общественность 

и волонтерское движение, депутатский корпус. Настроить работу 

«квартальных». Применять жесткие санкции к организаторам стихийных 

свалок. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
  За - 14. 

 Против – нет. 

   Воздержались – нет. 

    Все вопросы рассмотрены, заседание закрыто. 
 

 

 

 

 

Председатель общественного совета            В.А. Драгилев 

 

 

 Секретарь общественного совета             Т.И. Васильева 

 


