
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ
КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017 г.                 N 213 

Константиновск

О создании Совета по делам казачества 
при главе администрации 
Константиновского района

         В целях выполнения протокола заседания Правительства Ростовской
области от 22.02.2017 № 7, а также для решения задач содействия развитию и
консолидации  казачества  посредством  усиления  его  роли  в  решении
муниципальных  задач  и  взаимодействия  с  рабочей  группой  в  Ростовской
области  комиссии  Южного  федерального  округа  в  составе  Совета  при
Президенте Российской Федерации по делам казачества             

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать  Совет  по  делам  казачества  при  главе  Администрации
Константиновского района.
2. Утвердить  Положение  о  Совете  по  делам  казачества  при  главе
Администрации Константиновского района, согласно приложению № 1.
3. Утвердить  состав  Совета  по  делам  казачества  при  главе
Администрации Константиновского района, согласно приложению № 2.
4. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
управляющего делами Администрации Константиновского района Абрамова
Д.В.

Первый заместитель
главы Администрации
Константиновского района                                              Л.В. Ткачёва



Приложение № 1
к постановлению
Администрации

Константиновского района
от 23.03.2017г.  № 213

 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА ПРИ ГЛАВЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.  Настоящее  Положение  определяет  порядок  деятельности  Совета  по
делам  казачества  при  главе  Администрации  Константиновского  района
(далее  -  Совет),  в  том  числе  задачи  и  полномочия  Совета,  порядок  его
формирования, организации и обеспечения деятельности Совета. 
1.2.  Совет  является  совещательным  органом,  образованным  в  целях
обеспечения  взаимодействия  Администрации  Константиновского  района,
администраций поселений Константиновского района, правоохранительных
и  надзорных  органов,  организаций,  сектора  ГКУ  РО  «Казаки  Дона»  в
Константиновском районе, казачьих обществ и общественных объединений
казачества  при  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  реализацией  в
Константиновском  районе  государственной  политики  в  отношении
российского казачества и привлечением членов казачьих обществ к несению
государственной  гражданской  службы,  а  также  для  решения  задач
содействия развитию и консолидации казачества посредством усиления его
роли в решении муниципальных задач и взаимодействия с рабочей группой в
Ростовской области комиссии Южного федерального округа в составе Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества. 
1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  федеральными  конституционными  законами,  федеральными
законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации,
Уставом Ростовской области и иными законами Ростовской области, указами
и  распоряжениями  Губернатора  Ростовской  области,  постановлениями  и
распоряжениями  Правительства  Ростовской  области,  Уставом
муниципального  образования  «Константиновский  район»,  а  также
настоящим Положением.  

2. ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА
2.1. Задачами Совета являются: 
2.1.1. Подготовка предложений по определению приоритетных направлений
государственной  политики  в  отношении  российского  казачества  на
территории Константиновского района;
2.1.2.  Взаимодействие  Администрации  Константиновского  района,
администраций поселений Константиновского района, правоохранительных
и  надзорных  органов,  организаций,  сектора  ГКУ  РО  «Казаки  Дона»  в



Константиновском районе, казачьих обществ и общественных объединений
казачества  при  рассмотрении  вопросов,  связанных  с  реализацией  в
Константиновском  районе  государственной  политики  в  отношении
российского казачества и привлечением членов казачьих обществ к несению
государственной  гражданской  службы,  а  также  для  решения  задач
содействия развитию и консолидации казачества посредством усиления его
роли в решении муниципальных задач и взаимодействия с рабочей группой в
Ростовской области комиссии Южного федерального округа в составе Совета
при Президенте Российской Федерации по делам казачества;
2.1.3.  Анализ  участия  казачьих  обществ  и  общественных  объединений
казачества в социально-экономическом развитии Константиновского района,
патриотическом, духовно-нравственном и физическом воспитании молодежи
в Константиновском районе;
2.1.4.  Систематическое  информирование  населения  Константиновского
района,  рабочей  группы  в  Ростовской  области  комиссии  Южного
федерального  округа  в  составе  Совета  при  Президенте  Российской
Федерации по делам казачества  по вопросам казачества,  возникающим на
территории Константиновского района; 
2.1.5.  Участие  в  подготовке  проектов  нормативных  правовых  актов  по
вопросам  реализации  в  Ростовской  области  государственной  политики  в
отношении российского казачества; 
2.2. Совет в целях решения возложенных на него задач: 
2.2.1.  Запрашивает  в  установленном  законодательством  Российской
Федерации  и  Ростовской  области  порядке  от  органов  государственной
власти, органов местного самоуправления и организаций, расположенных на
территории  Константиновского  района,  информацию,  необходимую  для
осуществления своей деятельности; 
2.2.2.  Приглашает  на  свои  заседания  должностных  лиц  исполнительных
органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
представителей  организаций,  казачьих  обществ  и  общественных
объединений  казачества,  находящихся  на  территории  Константиновского
района;
2.2.3. Подготавливает предложения органам государственной власти, иным
государственным  органам,  органам  местного  самоуправления  и
организациям, расположенным на территории Константиновского района, по
вопросам, связанным с реализацией государственной политики в отношении
российского казачества в Константиновском районе; 

3. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА
3.1.  Совет  формируется  в  составе  председателя  Совета,  заместителя
председателя  Совета,  секретаря  Совета  и  иных  членов  Совета.  В  состав
Совета могут входить представители органов государственной власти, иных
государственных  органов,  территориальных  органов  федеральных  органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, казачьих обществ
и общественных объединений казачества, иных организаций, расположенных
на территории Константиновского района. 



3.2.  Персональный  состав  Совета  утверждается  постановлением  главы
Администрации Константиновского района.  

4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА

4.1.  Совет  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  планом,
утвержденным на его заседании. 
4.2. Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать
из  числа  своих  членов,  а  также  из  числа  привлеченных  специалистов,  не
входящих  в  состав  Совета,  постоянные  и  временные  рабочие  группы,
руководство деятельностью которых осуществляют члены рабочей группы.
4.3.  Основной  формой  деятельности  Совета  являются  заседания,  которые
проводятся  не  реже  одного  раза  в  квартал  в  соответствии  с  планом.
Внеплановые  заседания  рабочей  группы  проводятся  по  решению
председателя Совета. 
4.4. Заседание Совета ведет председатель Совета либо его заместитель. 
4.5.  Делегирование  членами  Совета  своих  полномочий  иным  лицам  не
допускается.  В  случае  невозможности  присутствия  члена  Совета  на
заседании Совета, он обязан известить об этом секретаря Совета. При этом
член Совета вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в
письменной  форме,  которое  доводится  до  участников  заседания  Совета  и
отражается в протоколе. 
4.6.  Заседание  Совета  правомочно,  если  на  нем  присутствует  не  менее
половины  членов  Совета.  Решение  Совета  принимается  открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании
членов  Совета.  В  случае  равенства  голосов  решающим  является  голос
председательствующего на заседании Совета. Решение Совета оформляется
протоколом,  который  подписывается  председательствующим  на  заседании
Совета и секретарем. 
4.7. Решения Совета носят рекомендательный характер. 
4.8.  Обеспечение  деятельности  Совета  осуществляется  Администрацией
Константиновского района.           



Приложение № 2
к постановлению
Администрации

Константиновского района
от 23.03.2017г. № 213

СОСТАВ
Совета по делам казачества при главе Администрации

 Константиновского района

1. Калмыков Владимир 
Евгеньевич

– глава Администрации Константиновского
района, председатель Совета

2. Волков Алексей Петрович – заместитель  главы  Администрации
Константиновского  района,  заместитель
председателя Совета 

3. Абрамов Денис 
Валентинович

– управляющий  делами  Администрации
Константиновского  района,  начальник
штаба  по  координации  деятельности
народных  дружин  Константиновского
района, секретарь Совета 

Члены Совета по делам казачества при главе Администрации
 Константиновского района

4. Алферов Виктор Иванович – заместитель  главы  Администрации
Константиновского района

5. Бирюкова Татьяна 
Владимировна

– Председатель Собрания депутатов – глава
Константиновского района

6. Овчинников Александр 
Николаевич

– Благочинный  Константиновского  округа,
настоятель храма Пресвятой Богородицы
г.Константиновска,  протоиерей  (по
согласованию)

7. Василевич Игорь 
Леонидович

– глава  Константиновского  городского
поселения (по согласованию)

8. Кондратенко Ольга 
Алексеевна

– глава  администрации  Авиловского
сельского поселения (по согласованию)

9. Зубкова Ольга Николаевна – глава  администрации  Почтовского
сельского поселения (по согласованию)

10. Бодрякова Людмила 
Ивановна  

– глава  Гапкинского  сельского  поселения
(по согласованию) 

11. Черячукин Юрий 
Георгиевич 

– глава  администрации  Богоявленовского
сельского поселения (по согласованию)

12. Егоров Владимир 
Васильевич

– глава  администрации  Стычновского
сельского поселения (по согласованию) 

13. Варламов Александр 
Семенович

– глава  администрации  Николаевского
сельского  поселения,  атаман  станичного
казачьего общества  «Николаевское»  (по
согласованию)



14. Кравченко Максим 
Александрович

– прокурор  Константиновского  района  (по
согласованию)

15. Зимовейский Игорь 
Викторович

– И.о.  начальника  ОМВД  России  по
Константиновскому  району  (по
согласованию)

16. Миненков Алексей 
Александрович

– оперуполномоченный  отдела  в
г.Волгодонске  УФСБ  России  по
Ростовской области (по согласованию)

17. Липаткин Владимир 
Николаевич

– атаман  юртового  казачьего  общества
«Константиновский  юрт»  (по
согласованию)

18. Денисов Александр 
Петрович 

– атаман  городского  казачьего  общества
«Станица  Константиновская»  (по
согласованию)

19. Драгилев Владимир 
Алексеевич

– председатель  общественного  совета  при
Администрации  Константиновского
района,  председатель  совета  стариков
юртового  казачьего  общества
«Константиновский  юрт» (по
согласованию)

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27. 

Логачев Сергей 
Николаевич

Шадрин Дмитрий 
Валерьевич

Иванов Петр Петрович

Калашник Наталья 
Александровна

Дьякова Елена Юрьевна

Кузмичев Александр 
Михайлович

Карпова Наталья 
Александровна

Острожнов Сергей 
Владимирович

–

-

-

-

-

-

-

-

-

командир Казачьей дружины 
Константиновского района (по 
cогласованию)
начальник ПОУ Константиновский УЦ РО 
ДОСААФ России РО (по согласованию)

военный комиссар Военного комиссариата 
Константиновского и Усть-Донецкого 
районов РО (по согласованию)
заведующий МУ «Отдел культуры и 
искусства Администрации 
Константиновского района» 
заведующий МУ «Отдел образования 
Администрации Константиновского 
района» 
начальник сектора физической культуры и 
спорта Администрации Константиновского
района 
начальник сектора по работе с молодежью 
Администрации Константиновского 
района 

главный специалист по ГО и ЧС 
Администрации Константиновского 
района



Лист согласования к постановлению от «___»_______ 2017г. № _____ «О создании Совета
по делам казачества при главе администрации Константиновского района»

Заместитель Главы Администрации
Константиновского района А.П. Волков
«___» ________ 2017
Глава Константиновского 
городского поселения
«___» ________ 2017    И.Л. Василевич
Глава Администрации 
Авиловского сельского поселения
«___» ________ 2017    О.А. Кондратенко
Глава Администрации Почтовского 
сельского поселения
«___» ________ 2017    О.Н. Зубкова
Глава Гапкинского сельского поселения
«___» ________ 2017    Л.И. Бодрякова
Глава Администрации Богоявленского
сельского поселения
«___» ________ 2017    Ю.Г. Черячукин
Глава Администрации Стычновского 
сельского поселения
«___» ________ 2017    В.В. Егоров
Глава Администрации Николаевского 
сельского поселения
«___» ________ 2017    А.С. Варламов
Прокурор Константиновского района
«___» ________ 2017    М.А. Кравченко
И.о. начальника ОМВД России 
по Константиновскому району
«___» ________ 2017    И.В. Зимовейский
Оперуполномоченный отдела в г.Волгодонске 
УФСБ России по РО
«___» ________ 2017    А.А. Миненков
Атаман ЮКО «Константиновский юрт»
«___» ________ 2017    В.Н. Липаткин
Командир Казачьей дружины
«___» ________ 2017    С.Н. Логачев
Начальник ПОУ Константиновский 
УЦ РО ДОСААФ России РО
«___» ________ 2017    Д.В. Шадрин
Военный комиссар Военного комиссариата 
Константиновского и Усть-Донецкого районов
«___» ________ 2017    П.П. Иванов
Начальник сектора по правовой работе и 
коррупции
 «___» ________ 2017 П.П. Назаров
Управляющий делами Администрации



Константиновского района
«___» ________ 2017    Д.В. Абрамов

Лист рассылки к постановлению от «___» _______ 2017г. № _____ «О создании Совета по
делам казачества при главе администрации Константиновского района»

Заместитель Главы Администрации
Константиновского района А.П. Волков

Администрация Константиновского 
городского поселения

Администрация 
Авиловского сельского поселения

Администрация Почтовского 
сельского поселения

Администрация Гапкинского сельского 
поселения

Администрация Богоявленского
сельского поселения

Администрация Стычновского 
сельского поселения

Администрация Николаевского 
сельского поселения

Прокуратура

ОМВД России 
по Константиновскому району

Оперуполномоченный отдела в 
г.Волгодонске 
УФСБ России по РО А.А. Миненков

Атаман ЮКО «Константиновский юрт» 
В.Н. Липаткин

Командир Казачьей дружины
С.Н. Логачев

Начальник ПОУ Константиновский 
УЦ РО ДОСААФ России РО
Д.В. Шадрин

Военный комиссариат 

Константиновского и Усть-Донецкого 
районов

Общественный совет при Администрации
Константиновского района

Отдел образования

Отдел культуры

Сектор по физической культуре и спорту

Сектор по работе с молодежью

Главный специалист ГО и ЧС

Председатель Собрания депутатов 
Константиновского района

Управляющий делами Администрации
Константиновского района


