
Протокол 

заседания Общественного совета при Администрации 

Константиновского района 

 

 

«23» декабря 2018г.             16-00 час.                                                              № 2 

 

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. 

Духопельникова 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  АКР 

 

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

                                     труда, Вооруженных Сил и правоохранительных  

                                     органов Константиновского района.      

 

Иванов П.П.    -           Начальник отдела военного комиссариата Ростовской  

                                      области по Константиновскому и Усть-Донецкому  

                                      районам 

      

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. 

Василевич И.Л. - Глава Константиновского городского поселения. 

ДьяковаЕ.Ю. -  Зав. МУ ОО Администрации Константиновского р-на 

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

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

заседания № 2  Общественного совета при Администрации 

 Константиновского района от 23.12.2018 года 16-00 час. 

 

1. Вопросы вступившего в действие нового порядка обращения с  

ТКО с 01.01.2019 год.  

2. О переносе братского захоронения с времен Великой 

Отечественной войны с территории бывшего хутора Кар-Белянский. 

3. Обсуждение вопроса по общественной инициативе о продлении     

комендантского часа для подростков с 16 до 18 лет, с 23.00 до 6.00. 

4. Подведение итогов работы Общественного совета при 

Администрации Константиновского района и определение планов и задач на 

2019 год.  

4.Разное. 

 

СЛУШАЛИ:  

Драгилева В.А., предложил открыть  заседание. 



Второе 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 Главе Администрация Константиновского  

городского поселения Казакову А.А..                

По первому вопросу повестки дня: 

 СЛУШАЛИ: 
Глава Администрации Константиновского  

городского поселения Казаков А.А. сказал, что жители Константиновского 

городского поселения  встретились с региональным оператором по обращению 

с отходами ООО «Экострой-Дон», встреча состоялась 11 декабря 2018 года в 

14.00 в большом зале РДК. 

 1 января 2019 года в России завершится переход на новую систему 

обращения с твердыми коммунальными отходами. Так называемая «мусорная» 

реформа затронет всех граждан страны. Цели у проекта весьма амбициозные: за 

несколько лет планируется избавиться от стихийных свалок. В перспективе – 

перейти к раздельному сбору мусора. С переходом на новую систему 

обращения с отходами услуга по вывозу мусора переходит из категории 

жилищных в коммунальные.  

Необходимо осознать, что безотходное хозяйствование – это миф на все 

времена. Не могут бесследно исчезнуть упаковка и тара от продуктов, 

хозтоваров, домашний и другой мусор. Если отходы не идут в мусорные баки, 

то, вероятно, либо сжигаются, либо закапываются на участке, либо пополняют 

несанкционированные свалки. И это опасно для природы и человека. 

В Жилищном кодексе РФ ( п.5 ст.30) сказано, что собственник жилого дома или 

части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми 

коммунальными отходами путем заключения договора с региональным 

оператором. 

На встрече  которая состоялась со специалистами регионального оператора 

можно будет  уточнить все интересующие вопросы, возникающие по переходу 

на новую систему , транспортировки, обработки, утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых коммунальных отходов. 

 

РЕШИЛИ: 

 Рекомендовать  

Главе Администрации Константиновского  

городского поселения вести постоянную публикацию в СМИ о действиях 

нового порядка с ТКО. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 
За- 14. 

Против – нет. 



Воздержались – нет. 

  

По второму вопросу повестки дня 

СЛУШАЛИ: 

Градобоева В.А, члена Общественного совета, в своем выступлении 

отметил, что на территории бывшего хутора Кар-Белянский находятся братские 

захоронения с времен Великой Отечественной войны. К захоронениям 

отсутствует подъезд, отдаленность от хутора Белянского 6 км. Так же 

неоднократно обращались жители Константиновского района, об отсутствии 

доступа к братским захоронениям.  

На основании вышеизложенного разрешить 

поисковому отряду «Донской» имени Анатолия Калинина эксгумировать 

остатки воинов красной армии и захоронить на территории Николаеского 

сельского поселения. 

РЕШИЛИ: 

Разрешить поисковому отряду «Донской» имени Анатолия 

Калинина эксгумировать остатки воинов красной армии. 

Рекомендовать Главе Администрации Николаевского сельского 

поселения рассмотреть вопрос о перезахоронении остатков воинов красной 

армии.  

ГОЛОСОВАЛИ: 
За- 14 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

По третьему вопросу повестки дня  

 СЛУШАЛИ: 
 Е.В. Некоз, член Общественного совета Константиновского района, 

депутат Собрания депутатов Константиновского городского поселения, учитель 

КСОШ №2: в своем выступлении отметила, что 

 очень правильное и своевременное решение властей об ограничении времени 

пребывания вне дома детей с 16 до 18 лет, так как по закону они в этом 

возрасте еще дети и ответственность за них всецело лежит на родителях. Не 

будем забывать, в какое непростое время мы сейчас живем: дети и родители 

должны соблюдать возложенные государством на них обязанности, в том числе 

и по сохранности жизни и здоровья. Считаю, что ничего важного после 23 

часов решить уже невозможно, а молодым людям до 18 лет необходимо 

учиться правильно распоряжаться своим временем и так планировать свой 

день, встречи, поездки и прочее, чтобы в обозначенное время быть уже дома, 

отдыхать и набираться сил на грядущий день. 

Серьезно ужесточить комендантский час для детей и подростков 

собираются в Ростовской области. ГУ МВД России по Ростовской области 

внесло в Законодательное Собрание предложение ограничить время 

нахождения в общественных местах несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 

лет без сопровождения родителей с 23 часов до 6 часов. 



Причина таких мер – это рост преступлений, совершаемых именно в ночное 

время лицами в возрасте от 16 до 18 лет на территории области. 

Сейчас в Ростовской области дети, не достигшие 16 лет, не могут находиться с 

22.00 до 6.00 на улице без сопровождения родителей. Также круглосуточный 

запрет на нахождение детей на улице без сопровождения взрослых предлагают 

ввести в отношении детей до семи лет. В случае, если Законодательное 

Собрание поддержит инициативу, то соответствующие поправки будут внесены 

в Областной закон № 346 «О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию», введенный девять лет назад. За 

нарушения родителей собираются штрафовать, сначала от 100 до 500 рублей, а 

в случае повторения штраф будет расти. 

Подобные изменения в законодательство внесены в 13 субъектах Российской 

Федерации, в том числе и в Южном федеральном округе. Практика 

подтверждает: изменения помогли снизить количество преступлений. 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать : 

Данную инициативу предложено обсудить всем обществом. Поэтому 

принято решение провести общественные обсуждения в муниципальных 

образованиях Ростовской области. 

Как относятся к данному новшеству жители Константиновского района.  

ГОЛОСОВАЛИ: 
За- 14 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

По четвертому вопросу повестки дня  

СЛУШАЛИ:  
Драгилева В.А., который подвел итоги работы Общественного совета при 

Администрации Константиновского района  

 

 

РЕШИЛИ: 
Утвердить отчет работы Общественного совета при Администрации 

Константиновского района за 2018 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 
За- 14. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

По пятому  вопросу повестки дня 

 СЛУШАЛИ: 



Драгилева В.А., который поднял вопрос по содержанию остановок в 

городе и  подъездным дорогам к ним.  

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать : 

Главе Администрации Константиновского  

городского поселения организовать работу по ремонту подъездных дорог к 

автобусным остановкам. О проделанной работе по данному вопросу заслушать  

на очередном заседании о/с. 

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 



 


