
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11.03.2019     г. Константиновск    № 130 

 

«О Координационном совете 

Константиновского городского поселения 

по поддержке садоводов, огородников, 

дачников и их некоммерческих 

объединений» 

 

В целях активизации работы по поддержке садоводов, огородников, 

дачников и их некоммерческих объединений в Константиновском городском 

поселении, руководствуясь Федеральным законом от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан», Администрация Константиновского городского поселения 

постановляет: 

 

1. Создать Координационный совет по поддержке садоводов, огородников, 

дачников и их некоммерческих объединений в Константиновском городском 

поселении и утвердить его состав (приложение №1). 

2. Утвердить Положение о Координационном совете по поддержке 

садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений в 

Константиновском городском поселении (приложение №2). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Константиновского городского поселения «О Координационном совете 

Константиновского городского поселения по поддержке садоводов, огородников. 

Дачников и их некоммерческих объединений». 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 

городского поселения. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского городского поселения А.С. Макарова. 
 
 

 

Глава Администрации Константиновского 

городского поселения                               А. А. Казаков 
 

 

 

 



 

Приложение №1  

к постановлению                                                           

Администрации  

Константиновского городского 

поселения 

от 11.03.2019 № 130  

 

СОСТАВ 

Координационного совета по поддержке садоводов, огородников, дачников 

и их некоммерческих объединений в Константиновском городском поселении 

 
Казаков Андрей 

Анатольевич  

- Глава Администрации 

Константиновского городского поселения, 

председатель Координационного совета; 

 

Макаров Александр 

Сергеевич 

-  Заместитель главы Администрации 

Константиновского городского поселения, 

заместитель председателя Координационного 

совета; 

 

Нечитайло Алексей 

Владимирович 

- главный специалист сектора 

имущественных и земельных отношений 

Администрации Константиновского городского 

поселения, секретарь Координационного совета. 

 

Члены Координационного 

совета: 

 

 

Болдырева Елена 

Борисовна 

 

-    начальник сектора имущественных и 

земельных отношений Администрации 

Константиновского городского поселения; 
 

Сюсина Антонина 

Николаевна 

 

- Начальник сектора правового обеспечения, 

кадровой политики и муниципальной службы; 

 

 
Казанцева Тамара 

Леонидовна 

- Начальник сектора муниципального хозяйства 

Администрации Константиновского городского 

поселения 

 
 

Алферов Виктор Иванович 

 

- Начальник отдела сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды (по 

согласованию); 
 

Старцев Сергей Алексеевич 

 

- начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, дорожного строительства, 

электро-газоснабжения, транспорта и связи - 

главный архитектор Константиновского района 

(по согласованию); 

  



 

Приложение №2  

к постановлению                                                            

Администрации  

Константиновского городского 

поселения 

от 11.03.2019 № 130  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Координационном совете по поддержке садоводов, огородников, дачников 

и их некоммерческих объединений в Константиновском городском поселении 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Координационном совете по поддержке 

садоводов, огородников, дачников и их некоммерческих объединений в 

Константиновском городском поселении (далее – Координационный совет) 

определяет задачи, компетенцию, полномочия и порядок его формирования и 

работы. 

1.2. Координационный совет является коллегиальным органом, 

образованном в целях выработки мер по поддержке дальнейшего развития 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства в Константиновском городском 

поселении, для координации деятельности областных органов исполнительной 

власти, территориальных органов исполнительной власти, Администрации 

Константиновского городского поселения и Администраций сельских поселений, 

заинтересованных общественных организаций и объединений по реализации 

Федерального закона от 15.04.1998 №66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях граждан». 

1.3.  В своей деятельности Координационный совет руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, законами Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, законами Ростовской области, указами 

Губернатора Ростовской области, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации и правительства Ростовской области, 

нормативно-правовыми актами Администрации Константиновского городского 

поселения. 

2. Основные задачи Координационного совета 

 

2.1. Выработка предложений по развитию садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединений граждан. 

2.2. Организация проведения мероприятий, направленных на развитие и 

поддержку садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан. 

 

3. Основные функции Координационного совета 

 

3.1. Основными функциями Координационного совета являются: 

оказание информационной, консультационной, методической и иных форм 

поддержки гражданам, ведущим садоводство, огородничество и дачное хозяйство 

как индивидуально, так и объединенным в организационно-правовые формы; 



поддержка развития основных направлений садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства в Константиновском городском поселении; 

организация взаимодействия областных органов исполнительной власти, 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 

местного самоуправления, заинтересованных общественных организаций и 

объединений в реализации мер по поддержке граждан, ведущих садоводство, 

огородничество, дачное хозяйство, мероприятий по развитию садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан. 

 

4. Права Координационного совета 

 

4.1. Для решения поставленных задач Координационный совет вправе: 

запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических и физических лиц информацию 

по вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета; 

приглашать на заседания представителей соответствующих органов и 

организаций по вопросам ведения гражданами садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства, а также развития и поддержки садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граждан; 

создавать рабочие группы по направлениям деятельности или для решения 

вопросов, требующих привлечения экспертов и специалистов для проведения 

экспертиз и анализа информации. 

 

5. Состав Координационного совета 

 

5.1. В состав Координационного совета входят: председатель 

Координационного совета, заместитель Координационного совета, секретарь 

Координационного совета и члены Координационного совета; 

5.2. Члены Координационного совета принимают участие в заседаниях 

Координационного совета с правом решающего голоса, имеют право возглавлять и 

участвовать в образуемых Координационным советом рабочих группах; 

5.3. Перечень рабочих групп, их руководителей и персональный состав 

утверждается председателем Координационного совета.  

 

6. Порядок работы Координационного совета 

 

6.1. Заседание Координационного совета ведет председатель 

Координационного совета, а в его отсутствии и по его поручению – заместитель 

председателя.  

6.2. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие. 

6.3. План работы Координационного совета на год формируется на 

основании предложений его членов и утверждается председателем 

Координационного совета. 

6.4. Организацию подготовки заседаний, уведомление о предстоящем 

заседании, доведение решений Координационного совета до членов 

Координационного совета и заинтересованных должностных лиц и организаций, 

ведение и хранение протоколов заседаний Координационного совета осуществляет 

его секретарь. 



6.5. Заседание считается правомочным принимать решения при условии 

участия в нем не менее половины членов Координационного совета. 

6.6. Координационный совет принимает решения на своих заседаниях путем 

проведения открытого голосования. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

Координационного совета. Голос председателя при равенстве голосов, является 

решающим. 

6.7. Принимаемые на заседаниях Координационного совета решения носят 

рекомендательный характер. 

6.8. Протоколы заседания и иная информация о деятельности 

Координационного совета, доводится до сведения членов Координационного 

совета, заинтересованных должностных лиц и организаций путем рассылки 

материалов в течении 15 календарных дней со дня проведения заседания. 

6.9. Организационно-техническое и информационное обеспечение 

деятельности Координационного совета осуществляется сектором имущественных 

и земельных отношений Администрации Константиновского городского 

поселения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


