
Протокол 

заседания Общественного совета при Администрации 

Константиновского района 

 

 

«01» декабря 2017г.             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     

Василевич И.Л. -         Глава Константиновского городского поселения. 

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

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

заседания № 2  Общественного совета при Администрации 

 Константиновского района от 01.12.2017 года 16-00 час. 

 

           1. Рассмотрение проектов герба Константиновского района. Докладчик- 

управляющий делами Администрации Константиновского района Абрамов Д.В., 

содокладчик- Болдырев Иван Михайлович. 

           2. Рассмотрение обращения жителей ул.Здоровцева в г.Константиновске по 

вопросу просыпки дороги. (Докладчик — председатель Общественного совета 

Драгилев В.А.). 

            3. Подведение итогов работы Общественного совета при  Администрации 

Константиновского района и определении планов и задач 6на 2018 год. 

 

    СЛУШАЛИ:  

Драгилева В.А., предложил открыть  заседание. 

Второе заседание Общественного совета 2017 года открыто.  

 

        ГОЛОСОВАЛИ: 
За- 14. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

  

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

слово Абрамову Д.В., который сказал, что Решением № 212 Собрания депутатов 

Константиновского района были утверждены рисунки герба и флага, а также 

положения о гербе и флаге Константиновского района, разработанные авторской 

группой геральдистов: И.М.Болдыревым – г.Константиновск, О.Р.Тесля и 

О.В.Дмитриевым – г. Таганрог, и предоставил слово докладчику Болдыреву Ивану 

Михайловичу. 
 

По первому вопросу повестки дня: 

 СЛУШАЛИ: Болдырева Ивана Михайловича в своем докладе сказал, что 

необходимый пакет документов был направлен в Геральдический совет при 

Президенте Российской Федерации на геральдическую экспертизу с последующим 

внесением герба и флага в Государственный геральдический регистр Российской 

Федерации. 

           Герб муниципального образования «Константиновский район» Ростовской 

области составлен по правилам и соответствующим традициям геральдики, отражает 

исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 



традиции. 

Геральдическое описание герба Константиновского района гласит: 

«В пурпурном поле нитевидно окаймлённая серебром и обременённая двумя 

серебряными сообращёнными рыбами речной породы пониженная волнистая 

лазоревая перевязь, поверх положенного накрест с ней серебряного пернача; всё 

сопровождено вверху четырьмя золотыми виноградными гроздьями, сложенными в 

крест и окружёнными по сторонам и внизу шестью золотыми колосьями, 

вырастающими из единого стебля. Щит увенчан золотой с пятью видимыми зубцами 

короной, приличествующей муниципальному району. Герб может воспроизводиться 

как с короной, так и без неё». 

            Обоснование символики: 

– пернач – на территории Константиновского района располагается древняя первая 

столица Дона – городок Бабей Верхние Раздоры. Центр («столица») Первого Донского 

казачьего округа; 

– виноградная гроздь, речная рыба, колосья – основные занятия –виноградарство 

(виноделие), рыбоводство, зерноводство; 

– лазоревая (синяя) перевязь, окантованная с двух сторон серебром, – на территории 

Константиновского района протекают реки Дон и Северский Донец; 

– пурпурный цвет (от сиреневого до малинового) – «столица» района – станица 

Константиновская – была названа в честь Великого князя Константина Николаевича 

Романова. Район также носит Его имя; 

– 6 золотых хлебных колосьев – шесть сельских поселений, входящих в район, и крест 

из 4 кистей винограда – Константиновское городское поселение; 

– золото – символ высшей ценности, величия, богатства, урожая; 

– серебро (в геральдике) – символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания. 

           Флаг муниципального образования «Константиновский район» Ростовской 

области составлен на основании герба Константиновского района по правилам и 

соответствующим традициям виксиллологии и отражает исторические, культурные, 

социально-экономические, национальные и иные местные традиции. Флаг 

Константиновского района представляет собой прямоугольное полотнище с 

отношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба 

Константиновского района в сиреневом, синем, желтом и белом цветах. 

Принятие новых символов муниципального образования «Константиновский район» 

было связано с тем, что действовавший до этого герб района не был зарегистрирован в 

Государственном геральдическом регистре и не имел, таким образом, официального 

права. 

        РЕШИЛИ: 
Администрации Константиновского района продолжить работу по 

утверждению герба и флага муниципального образования «Константиновский район». 
 

 ГОЛОСОВАЛИ: 
За- 14. 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

  

По второму вопросу повестки дня 

 



 СЛУШАЛИ: Драгилев В.А.  предоставил слово докладчику Главе Администрация 

Константиновского  

городского поселения, который сказал, что по ул. Здоровцева  в г. Константиновске в 

кротчайшие сроки будет проведена работа   по ремонту дороги.           

        РЕШИЛИ: 
        Поручить Администрации городского поселения, данный вопрос держать на 

контроле. 

        Рекомендовать: 

        Главе Администрации Константиновского  

городского поселения организовать работу по ремонту дорог. О проделанной работе 

по данному вопросу заслушать на очередном заседании о/с. 

       ГОЛОСОВАЛИ: 
За- 14 

Против – нет. 

Воздержались – нет. 

 

        По третьему вопросу повестки дня  

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

Администрации Константиновского района и представил план и задачи на 2018 год. 

      РЕШИЛИ: 

Утвердить план работы Общественного совета при Администрации 

Константиновского района на 2018 год. 

      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



 


