
ПРОТОКОЛ
внеочередного заседания Консультативного совета 

по межэтническим отношениям 
при главе Администрации Константиновского района

«05» ноября 2019 года № 4
Н-ООч.

Малый зал Администрации 
Константиновского района

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Абрамов
Денис Валентинович

Назаров Павел
Петрович

Заместитель главы Администрации Константиновского 
района, заместитель председателя Консультативного 
совета
Начальник сектора правовой работы и противодействия 
коррупции, секретарь Консультативного совета

Присутствовали: 25 человек (список прилагается), из них:
22 члены Совета;
3 приглашённые.

Глава Администрации Константиновского района - председатель 
Консультативного совета Калмыков В.Е. открыл заседание, вынес на 
обсуждение присутствующих повестку дня заседания.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рассмотрении заявления гр. Магомедова М.А., жителя х. Упраздно- 

Кагальницкий, по факту поступивших в его адрес угроз от гр. Чайкина 
П.Г., жителя ст. Богоявленской.

Повестка дня принята единогласно.

СЛУШАЛИ:
- Зимовейского Игоря Викторовича -  начальника отдела МВД России по 
Константиновскому району;

Изложил суть поступившего заявления, по результатам проведённой 
проверки сведения, изложенные в заявлении в полной мере не 
подтвердились, вынесено постановление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. (Текст доклада прилагается к протоколу)
- Черячукина Юрия Георгиевича -  главу Администрации Богоявленского 
сельского поселения;
Пояснил следующее:

Гражданин Магомедов арендует 100 ГА земли, которая перешла ему по 
договору-уступки от Манцигиной Г.С., имеет два животноводческих



помещения, за время животноводческой деятельности происходили 
небольшие конфликты между жителями, касались они того, что овцы 
Магомедовых заходили на пастбища или на территории хозяйствующих 
субъектов, люди обращались в Администрацию Богоявленского сельского 
поселения, на сходах граждан было принято решение отдать землю 
казачьему обществу согласно ч. 6 ст. 39 Земельного кодекса РФ, на данной 
земле в настоящий момент выпасают свой скот жители ст. Богоявленской. 
В настоящий момент границы на пастбищах отмеряны, жалоб не поступает. 
Конфликт на сегодняшний день исчерпан.
- Липаткина Владимира Николаевича - Атамана Юртового казачьего 
общества «Константиновский юрт», окружного казачьего общества 
«Первый Донской округ», войскового казачьего общества «Всевеликое 
войско Донское» пояснившего, что претензий у населения нет, заявления и 
жалобы от граждан не поступало.
- Чеснокова Петра Петровича -  Атамана Богоявленского СКО, пояснившего
следующее:
На сегодняшний день установлено четыре поворотных точки 
арендованного участка, проведена опашка земли с двух сторон, в 
ближайшее время будет проведена опашка еще с двух сторон.
- Магомедова Мусагаджи Абдусамадовича -  заявителя, жителя х. 
Упраздно-Кагальницкий, давшего аналогичные пояснения изложенным в 
заявлении, не подтвердив, угрозы его жизни;
- Чайкина Павла Геннадьевича — жителя ст. Богоявленской пояснившего 
следующее:
Отрицает факт национального конфликта и уверяет, что агрессии и угроз с 
его стороны не было. Чтобы не было конфликтов, нужно чтобы каждый 
занимался своим делом. Его хозяйство по его мнению не должно 
пересекаться с хозяйством Магомедова и не пастись на одном и том же 
пастбище, коровы отдельно, овцы отдельно. Если возникнет конфликтная 
ситуация, решать ее нужно только мирным путем, отрицает факт 
национального конфликта и уверяет, что агрессии и угроз с его стороны не 
было. Готов к мирному разрешению конфликта.
- Гаджиева Эрзиман Зейнудиновича -  представитель дагестанской общины. 
Обратился к участникам конфликта, а также ко всем присутствующим на 
совете:
В обществе возникают проблемы на бытовом уровне. Надо собираться и 
решать эти проблемы на корню, чтобы все было мирно. Мы живём на этой 
земле и должны уважать друг друга, пожалуйста найдите общий язык и не 
зацикливайтесь на мелочах».

Заслушав и обсудив информацию выступивших:

Консультативный совет решил:

1. Информацию принять к сведению.



2. Рекомендовать атаману Богоявленского СКО (Чеснокову П.П.) в 
срок до 05.12.2019 принять меры по определению координатных точек между 
земельным участком, находящемся в пользовании казачьего общества и 
земельными участками Магомедова М.А., в срок до 01.05.2020 принять меры по 
определению координатных точек всех земельных участков, находящихся в 
пользовании казачьего общества. Обозначить границы земельных участков с 
помощью опашки.

3. Рекомендовать Чайкину Павлу Геннадьевичу, вопросы, которые 
могут привести к возникновению конфликтной ситуации, решать через 
представителей власти, вопросы, касающиеся земель, переданных казачьему 
обществу, на которых осуществляется выпас КРС решать при участии атамана 
Богоявленского СКО (Чеснокова Г1.Г1.) либо представителей власти.

4. Рекомендовать заместителю главы Администрации 
Константиновского района (Болотных В.И.), рассмотреть возможность 
формирования и передачи земельных участков в аренду для выпаса 
сельскохозяйственных животных, создаваемым обществам, содержащим 
сельскохозяйственных животных, либо для передачи казачьим обществам для 
выпаса сельскохозяйственных животных.

5. Рекомендовать главам Администраций городского и сельских 
поселений Константиновского района, обеспечить доведение до жителей о 
необходимости сообщать в органы власти обо всех конфликтных ситуациях, 
которые не удается решить путем переговоров, объясняя при этом к каким 
последствиям может привести самоуправство.

6. Членам Консультативного совета по межэтническим отношениям 
при Главе Администрации Константиновского района, в срок до 05.12.2018 
направить предложения о рассмотрении актуальных вопросов с приглашением 
максимально большего количества членов общин и обсуждение их в формате 
круглого стола, с участием членов консультативного совета.

Об исполнении представить информацию секретарю Консультативного 
совета по межэтническим отношениям при главе Администрации 
Константиновского района в срок до 15.05.2020г.

6.3.Контроль за исполнением' настоящего решения возложить на 
заместителя главы Администрации Константиновского района Абрамова Д.В.

Председатель 
Консультативного совета В.Е. Калмыков

Секретарь Консультативного совета П.П. Назаров


