
                   УТВЕРЖДАЮ: 

                   Председатель Общественного  

                   совета при Администрации 

                   города Батайска 

               ___________Ю.К. Елисеев 

                «___» __________2020 год 
 

 

Протокол  

заседания Общественного совета при Администрации города Батайска 

от 19.08.2020 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 

- Мирошникова Э.В. - член общественного совета 

- Павлятенко Г.В. – главы Администрации города Батайска  

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

Батайска; 

- Волошин Р.П. – первый заместитель главы Администрации города Батайска; 

тайска; 

- Кузьменко Н.В. – заместитель главы Администрации города Батайска по 

социальным вопросам. 

 

 

 

Приглашенные: 

- Сотрудники Администрации города Батайска; 

- представители СМИ города Батайска. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания   

«Общественного Совета при Администрации города Батайска»   

 

 

Дата и время проведения: 19.08.2020 

Время проведения: 10.00-10.30 

Место проведения: 

 

г. Батайск, пл. Ленина, 3 

Администрация города Батайска, 

Актовый зал 

 

Открывает и ведет заседание 

 председатель Общественного Совета при Администрации города 

Батайска Елисеев Юрий Кириллович 

 

1. Работа Администрации города по выполнению национальных 

проектов в текущем году. 

 

Докладчик: 

 

Богатищева 

Наталья  

Сергеевна   

- заместитель главы Администрации 

города Батайска по экономике  
- до 5 мин. 

 

 

2. Итоги ЕГЭ и выпускных экзаменов в 9-х классов. Подготовка школ 

к новому учебному году. Питание школьников.  

 

Докладчик: 

Бруева 

Татьяна  

Анатольевна 

- заместитель начальника управления 

образования  города Батайска 
- до 5 мин. 

 

 

 

3. Работа служб города по санитарной очистке территорий (кладбище, 

остановки, парки, улицы). 

 

 

Докладчик: 

 

Ишханов  

Роман  

Мурадович  

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства города  

Батайска 

-до 5 мин. 

 

4. Утверждения общественного совета по независимой оценки качества 

предоставляемых услуг в сфере культуры.  



Докладчик:  

 

Гетьманская  

Антонина  

Викторовна  

 

- начальник управления культуры 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 – 30 минут 

 

За повестку дня и порядок работы заседания Общественного совета при 

Администрации города Батайска голосовали единогласно.  
 

1.Слушали: Богатищеву Наталью Сергеевну  - заместителя главы 

Администрации города Батайска по экономике  «Работа Администрации города 

по выполнению национальных проектов в текущем году » 

 

Доклад прилагается. 
 

 

Решили: 
 

1. Информацию Богатищевой Наталии Сергеевны  - заместителя главы 

Администрации города Батайска по экономике  принять к сведению.  

2. Рекомендовать все что сделано, еще раз показать через газету  ко дню города 

Батайска.  

3. Проинформировать через городскую газету, как складывается проектно- 

сметная документация по национальным проектам на следующий год.     

За решение голосовали единогласно.  

 

2. Слушали: Бруеву Татьяну Анатольевну – заместитель начальника 

управления образования  города Батайска «Итоги ЕГЭ и выпускных экзаменов в 

9-х классов. Подготовка школ к новому учебному году. Питание школьников».        

Доклад прилагается. 

Решили: 
 

1. Информацию Бруевой Татьяны Анатольевны – заместитель начальника 

управления образования  города Батайска принять к сведению.  

2. Рекомендовать управлению образования города Батайска рассказать через 

газету в каком виде начнется учебный год учащихся городских школ  

3. Членам общественного совета в октябре 2020 года посетить выбранные школы 

на предмет организации питания учащихся начальных классов.  



За решение голосовали единогласно.  

 

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

коммунального хозяйства города  Батайска «Работа служб города по санитарной 

очистке территорий (кладбище, остановки, парки, улицы)».  

Доклад прилагается. 

 

Решили: 
 

1. Информацию Ишханова Романа Мурадовича – начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства города  Батайска принять к сведению. 

2. Рекомендовать управлению жилищно-коммунального хозяйства города  

Батайска провести субботники по санитарной отчистке территории ко 

празднованию Дня города Батайска. Взять под особый контроль уборку вокруг 

кладбищ, остановок их покраску, парки  и общественные места города.       

3. Рекомендовать управлению жилищно-коммунального хозяйства города  

Батайска через городскую газету рассказывать все что делаеться и особое 

внимания, что не выполняется по санитарной уборке территории города жителями 

и организациями. 

За решение голосовали единогласно. 

 

4. Слушали: Гетьманскую Антонину Викторовну - начальник управления 

культуры города Батайска «Утверждения общественного совета по независимой 

оценки качества предоставляемых услуг в сфере культуры».  

Решили: утвердить общественный совет по независимой оценки качества 

предоставляемых услуг в сфере культуры. 

За решение голосовали единогласно 

 

Секретарь Общественного совета 

при Администрации города Батайска                   Р.В. Татарская 


