
Протокол  

заседания Общественного совета при Администрации 

Константиновского городского поселения 

 
09.06.2021                                                                                                                               № 4 

16:00 

 

Администрация Константиновского района – большой зал. 

 

Присутствовали: 

 
Пономарев Сергей 

Владимирович 

 Начальник отдела Государственного казенного 

учреждения Ростовской области  «Казаки Дона» 

 

Пахалюк Михаил 

Николаевич 

 Исполнительный директор Общества с ограниченной 

ответственностью «Винодельня Ведерниковъ» 

 

Скрипник Юлия 

Маратовна 

 Главный бухгалтер Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Ведерниковская сельская 

библиотека» 

 

Катаргина 

Людмила 

Сергеевна 

 Председатель Константиновской местной организации 

Ростовской областной организации Всероссийского 

общества слепых 

 

   

Долганин Валерий 

Иванович 

 Директор Муниципального унитарного предприятия 

«Автотранспортное предприятие» 

 

   

Вегерин Василий 

Иванович 

 Преподаватель Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 

Ростовской области «Константиновский педагогический 

колледж» 

 
Приглашенные: 

Казаков Андрей 

Анатольевич 
 Глава Администрации Константиновского городского 

поселения 

 

 

Бордачева Татьяна 

Викторовна 

  

Главный специалист сектора правового обеспечения,  

кадровой политики муниципальной службы 

 

Шевченко Ольга 

Сергеевна 
 Начальник сектора муниципального хозяйства 

Администрации Константиновского городского 

поселения 

 

Павленко Александр 

Николаевич 

  

Член инициативной группы 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 



Заседания № 4 Общественного совета при Администрации Константиновского городского 

поселения от 09.06.2021 года 16:00 ч. 

 

1. Обсуждение о выборе постамента, который будет установлен в одной из клумб 

парка, находящегося на пересечении улиц Коммунистическая и Ленина. 

(докладчик – Шевченко Ольга Сергеевна – начальник сектора муниципального хозяйства 

Администрации Константиновского городского поселения) 

 

2.  Рассмотрение вопроса об установлении памятного знака «Военному водителю» 

возле здания технологического техникума на пресечении улиц Комсомольская и 

Атаманская. 

(докладчик – Шевченко Ольга Сергеевна – начальник сектора муниципального хозяйства 

Администрации Константиновского городского поселения) 

 

3. Разное 

 

У кого есть дополнения? Кто за данную повестку дня прошу голосовать. 

«За» - 6 (шесть); 

«Против»  - нет; 

«Воздержались» - нет. 

Предлагается следующий регламент работы: 

По 1-му вопросу – 15 минут 

По 2-му вопросу – 15 минут 

По 3-му вопросу – не ограничено 

 

Повестка дня и регламент утверждены, приступаем к работе. 

 

1. СЛУШАЛИ: начальника сектора муниципального хозяйства Администрации 

Константиновского городского поселения Шевченко Ольгу Сергеевну. 

Администрация Константиновского городского поселения организовала голосование 

среди жителей нашего города по вопросу выбора скульптуры, которая будет находиться в 

новом парке. В наш адрес поступило множество вариантов. Это и бюст великого князя 

Константина Николаевича Романова, и композиция, состоящая из фигур казака, казачки с 

ребенком, и памятник, посвященный казакам-героям первой мировой войны 1914-1918 гг. 

и Великой отечественной войны 1941-1945 гг. Поступало много звонков с предложениями 

главе Администрации, люди приходили на прием с устными предложениями. Выслушав и 

проанализировав все предложения и варианты, пришли к тому, что большинство 

голосовавших выступили за композицию семьи – мать и ребенок, беременная женщина и 

ребенок и т.д. Мы считаем, что такая композиция достойно будет смотреться в нашем 

парке. 

  СЛУШАЛИ: главу Администрации Константиновского городского поселения 

Казакова Андрея Анатольевича. 

Ко мне поступали звонки от жителей города, приходили на личный прием по данному 

вопросу. Решили, что концепция семьи – это символ основы государства, будущего нашей 

страны и посыл молодежи, которая каждый день прогуливается в этом парке. Надеемся, 

что памятник традиционно будет являться обязательным местом посещения свадебных 

процессий, проходящих в городе.  

СЛУШАЛИ: исполнительного директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Винодельня Ведерниковъ» Пахалюк Михаила Николаевича. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%B0


Я абсолютно согласен, что в новом парке будет достойно смотреться фигура семьи, 

особенно, если женщина будет еще и беременной. Беременная женщина олицетворяет 

будущее страны, продолжение рода, а также символизирует семейные традиционные 

ценности.  

    ВЫСТУПИЛ: председатель общественного совета Пономарев Сергей 

Владимирович. 

Предложил проголосовать за идею установки фигуры, состоящей из семьи и 

собраться на следующем заседании для выбора эскиза. 

Результаты голосования: 

«За» - 6 (шесть); 

«Против»  - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

РЕШИЛИ: 

 

Утвердить композицию, состоящую из семьи, которая будет находиться в новом парке на 

пересечении улиц Ленина и Коммунистическая. 

 

СЛУШАЛИ: начальника сектора муниципального хозяйства Администрации 

Константиновского городского поселения Шевченко Ольгу Сергеевну. 

В Администрацию Константиновского городского поселения поступило письмо 

от инициативной группы с просьбой разрешить установить памятный знак «Военному 

водителю» возле здания технологического техникума на пересечении улиц  

Комсомольская и Атаманская. 

 

СЛУШАЛИ: члена инициативной группы Павленко Александра Николаевича. 

Данный вопрос рассматривался с участием директора технологического 

техникума. Первоначально была идея достать советский среднетоннажный грузовой 

автомобиль со дна реки Дон, так называемую «полуторку». Но эта идея отпала, потому 

что неизвестно в каком виде будет машина. Мною было предложен эскиз памятного знака 

«Военному водителю», который у вас на руках. Памятник будет установлен за наш счет и 

впоследствии будет взят под шефство студентов, учащихся в техникуме. Просьба дать нам 

разрешение на установку данного памятника. 

СЛУШАЛИ: главу Администрации Константиновского городского поселения 

Казакова Андрея Анатольевича. 

Мы не видим препятствий для установки данного памятного знака. Необходимо 

уточнить размер земельного участка, на котором он будет находиться, для организации 

подготовки документов на это участок земли. Единственная просьба, чтобы этот памятник 

располагался безопасно для людей, так как рядом находится проезжая часть, и выглядел 

достойно и ухоженно.  

ВЫСТУПИЛ: председатель общественного совета Пономарев Сергей Владимирович. 

Предложил проголосовать за установку памятного знака «Военному водителю» 

по готовому эскизу на пересечении улиц Комсомольская и Атаманская. 

 

РЕШИЛИ:  

Разрешить установку памятного знака «Военному водителю» по готовому эскизу на 

пересечении улиц Комсомольская и Атаманская. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 

«За» - 6 (шесть); 



«Против»  - нет; 

«Воздержались» - нет. 

 

СЛУШАЛИ: Председателя Общественного совета при Администрации 

Константиновского городского поселения Пономареву Сергея Владимировича.  

Все вопросы повестки рассмотрены, у кого есть еще вопросы или предложения? Вопросов 

нет, всем спасибо. Заседание объявляется закрытым.  

 

Председатель Общественного совета                                                                 С.В. Пономарев 

 

 

Секретарь Общественного совета                                                                      Ю.М. Скрипник 


