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Протокол  

заседания Общественного совета при Администрации города Батайска 

от 19.02.2020 года 

 

Присутствовали: 

- Исаков С.М. - член общественного совета; 

- Тулисов В.Н. - член общественного совета; 

- Иванцов В.А. - член общественного совета; 

- Чамуха А.И. - член общественного совета; 

-Татарская Р.В. - член общественного совета 

- Лавриненко Виктор Борисович - член общественного совета 

- Волошин Р.П. – и.о. главы Администрации города Батайска; 

- Любченко И.Ю. - председатель Батайской Городской Думы - глава города 

Батайска; 

 

Приглашенные: 

- Шевченко А.А. – заместитель главы Администрации города Батайска по 

жилищно-коммунальному хозяйству; 

- Ишханов Р.М. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

города Батайска;  

- Колесников Н.Н.- заведующий сектор по противодействию коррупции 

Администрации города Батайска;                         

- председатели КТОС; 

- представители СМИ города Батайска. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания 

«Общественного Совета при Администрации города Батайска» 

 

 

Дата и время проведения: 19.02.2020 

Время проведения: 10.00-10.40 

Место проведения: 

 

г. Батайск, пл. Ленина, 3 

Администрация города Батайска 

зал заседаний 

 

Открывает и ведет заседание 

 председатель Общественного Совета при Администрации города 

Батайска Елисеев Юрий Кириллович 

 

1. «Отчет председателя общественного совета при Администрации 

города Батайска о проделанной работе за 2019 год ». 

 

Докладчики: 

 

Елисеев  

Юрий Кириллович 

- председатель Общественного Совета при 

Администрации города Батайска 
- до 5              

мин. 

 

2. « О работе Администрации города Батайска  по противодействию 

коррупции».  

 

Докладчики: 

 

Колесников  

Николай Николаевич  

 

- заведующий сектора по противодействию 

коррупции  Администрации города 

Батайска 

- до 5 

мин. 

 

 

3. «Работа Администрации города Батайска по выполнению 

мероприятий по водопонижению в городе». 

 

Докладчики: 

 

Ишханов  

Роман Мурадович  

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства   города  

Батайска 

- до 5 

мин. 

 

4. «Утверждение плана работы Общественного совета при 

Администрации города Батайска на 2020 год».  

 

Докладчики: 

 



Елисеев  

Юрий Кириллович   

- председатель Общественного Совета при 

Администрации города Батайска 

- до 5 

мин. 

 

Подведение итогов заседания,  

глава Администрации города Батайска  

Павлятенко Геннадий Владимирович,  

председатель Общественного Совета при Администрации города 

Батайска Елисеев Юрий Кириллович 

 

Общее время проведения заседания – 40 мин. 

 

За повестку дня и порядок работы заседания Общественного совета при 

Администрации города Батайска голосовали единогласно.  
 

1.Слушали: Елисеева Юрия Кирилловича - председателя Общественного 

совета при Администрации города Батайска «Отчет председателя общественного 

совета при Администрации города Батайска о проделанной работе за 2019 год » 

Доклад прилагается. 
 

 

Решили: 
 

1. Информацию Елисеева Юрия Кирилловича - председателя Общественного 

совета при Администрации города Батайска принять к сведению.  

2. Рекомендовать Общественному совету при Администрации города Батайска 

продолжать работу направленную на защиту законных интересов граждан и 

организаций при реализации Администрации города Батайска своих полномочий.  

За решение голосовали единогласно.  

 

2. Слушали: Колесникова Николай Николаевич – заведующего сектора по 

противодействию коррупции  Администрации города Батайска « О работе 

Администрации города Батайска  по противодействию коррупции».        Доклад 

прилагается. 

Решили: 
 

1. Информацию Колесникова Николай Николаевич – заведующего сектора по 

противодействию коррупции  Администрации города принять к сведению.  

2. Рекомендовать Колесникову Николаю Николаевичу - заведующему сектора по 

противодействию коррупции  Администрации города, комиссии по 

противодействию коррупции продолжать работу на искоренение  коррупционных 

схем и случаев при проведения закупок, достоверных сведений по зарплате и 

имуществе муниципальных служащих  



3. Рекомендовать Колесникову Николаю Николаевичу - заведующему сектора по 

противодействию коррупции Администрации продолжать рассказывать о своей 

работе как на городском сайте так и через газету «Вперед». 

За решение голосовали единогласно.  

 

3. Слушали: Ишханова Романа Мурадовича – начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства города  Батайска «Работа Администрации города 

Батайска по выполнению мероприятий по водопонижению в городе». Доклад 

прилагается. 

 

Решили: 
 

1. Информацию Ишханова Романа Мурадовича – начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства города  Батайска принять к сведению. 

2. Рекомендовать Ишханову Роману Мурадовичу – начальнику управления 

жилищно-коммунального хозяйства города  Батайска в 2020 году выполнить в 

срок все намеченные мероприятия по водопонижению первого и второго этапа на 

сумму 21 мил. рублей, ремонт насосной станции на  сумму 14,8 мил. рублей, для 

чего потребовать от подрядчиков провести работу качественно и в конкретные 

сроки. Организация планерок и контроль за работой – постоянно.       

3. Продолжить выполнения проектно – сметной документации на сумму 35 мил. 

рублей на отчистку малых и средних каналов. 

4. Рекомендовать управлению жилищно-коммунального хозяйства города  

Батайска в работе по водопонижению активно использовать КТОС службы СЭИ. 

Для чего через газету «Вперед» показывать все проблемы которые связаны с 

водопонижением, которые случились по вине самих жителей или юридических 

лиц. Иметь карту схему проблемных участков за которыми необходимо 

усиленный контроль по проходимости воды и ливневки в непогоду.  

За решение голосовали единогласно. 

 

4. Слушали: Елисеева Юрия Кирилловича – председателя Общественного 

совета при Администрации города Батайска «Утверждение плана работы 

Общественного совета при Администрации города Батайска на 2020 год».  

1.Решили: Утвердить план работы Общественного совета при Администрации 

города Батайска на 2020 год».  

За решение голосовали единогласно 

 

Секретарь Общественного совета 

при Администрации города Батайска                   Р.В. Татарская 


