
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Общественного 

совета при Администрации 

 города Батайска 

___________Ю.К. Елисеев 

«___» __________2019 год 
 

 

Протокол  

заседания Общественного совета при Администрации города Батайска 

от 24.04.2019 года 

 

Присутствовали: 

- Исаков С.Н. - член общественного совета; 

- Тулисов В.Н. - член общественного совета; 

- Иванцов В.А. - член общественного совета; 

- Киреев А.И. - член общественного совета; 

- Чамуха А.И. - член общественного совета; 

- Лавриненко В.Б. - член общественного совета; 

- Павлятенко Г.В. - глава Администрации города Батайска; 

- Симоненко В.А. - председатель Батайской Городской Думы - глава города 

Батайска; 

- Вилков А.Н. - заместитель главы Администрации города Батайска. 

 

Приглашенные: 

- председатели КТОС и квартальные уполномоченные; 

- члены общественного совета по независимой оценке качества оказания 

медицинских услуг 

- представители Администрации города Батайска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

и порядок работы седьмого заседания Общественного совета 

при Администрации города Батайска 
 

16.30-16.35 

Открывает и ведет заседание 

председатель Общественного Совета  

при Администрации города Батайска 

Елисеев Юрий Кириллович 

1. 16.35-16.55 

(20 минут) 
Организация и ход работ по ямочному ремонту и 

асфальтированию дорог и тротуаров в текущем году 

Докладчик: 

Беликов 

Дмитрий 

Сергеевич 

 

- заместитель главы Администрации 

города Батайска по жилищно-

коммунальному хозяйству 

Содокладчики: 

Тулисов 

Виктор 

Николаевич 

 

- член Общественного совета при 

Администрации города Батайска 

 

Чамуха 

Александр 

Иванович 

 

- член Общественного совета при 

Администрации города Батайска 

Рысев Иван 

Владимирович 

- председатель общественного совета 

при ОВД г.Батайска 

2. 16.55-17.25 

(30 минут) 
Летняя оздоровительная компания среди учащихся и 

детских дошкольных учреждений 

Докладчик: 

Берлим  

Людмила 

Ивановна 

 

- начальник Управления образования 

города Батайска 

Содокладчики: 

Мирошникова 

Элла 

Владимировна 

 

- член Общественного совета при 

Администрации города Батайска 

 

Татарская 

Рита 

Владимировна 

- член Общественного совета при 

Администрации города Батайска 
 

3. 17.25-17.35 

(10 минут) 

Информация по выполнению рекомендаций 

Общественного совета при Администрации города 

Батайска 

О реализации проекта «Воспитан на Дону – в городе 

Батайске» 



Докладчик: 

Сердюк Елена 

Анатольевна  

 

- заместитель начальника Управления 

образования города Батайска 

Содокладчик: 

Лавриненко 

Виктор Борисович 

 

- член Общественного совета при 

Администрации города Батайска 

 

4. 
17.35-17.45 

(10 минут) Обмен мнениями 

17.45-17.50 

(5 минут) 

Подведение итогов заседания 

 

- Глава Администрации города Батайска 
 

Павлятенко Геннадий Владимирович 

 

За повестку дня и порядок работы заседания Общественного совета при 

Администрации города Батайска голосовали единогласно.  
 

I. Слушали: Беликова Дмитрия Сергеевича - заместителя главы 

Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству «О 

организации и ходе работ по ямочному ремонту и асфальтированию дорог и 

тротуаров в текущем году». 
 

 

Решили: 
 

1. Информацию Беликова Дмитрия Сергеевича - заместителя главы 

Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству «О 

организации и ходе работ по ямочному ремонту и асфальтированию дорог и 

тротуаров в текущем году» принять к сведению. 

2. Рекомендовать Беликову Дмитрию Сергеевичу - заместителю главы 

Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству, 

управлению ЖКХ ускорить ямочный ремонт, все работы завершить к 

01.06.2019. Особое внимание уделить на маршруты общественного 

транспорта. Постоянно контролировать качество выполняемых работ, 

используя рекомендации общественного совета при отделе МВД России по 

городу Батайску (рекомендации прилагаются). 

3. Рекомендовать Беликову Дмитрию Сергеевичу - заместителю главы 

Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству 

рассмотреть вопросы, с транспортной нагрузкой в часы пик выезда и въезды 

в город Ростов – на -  Дону. с этой целью изучить предложения члена 

общественного совета Чамуха А.И.. Рассмотреть все возможные варианты и 

подготовить письма с предложениями в Минтранс области.  

За решение голосовали единогласно.  



По второму вопросу слушали Сердюк Е.А. – зам. начальника Управления 

образования города Батайска. Доклад прилагается. 

Решили: 
 

1. Информацию Сердюк Е.А. – зам. начальника Управления образования 

города Батайска принять к сведению.  

2. Рекомендовать городскому Управлению образования организовывать и 

проводить оздоровительную компанию с учетом требований 

санэпидемнадзора, пожарной безопасности и не допущения травматизма. 

Привлекать к работе с детьми в летнее время опытных педагогов, случайных 

людей в этой работе не должно быть. 

3. Членам общественного совета принять активное участие в организации и 

контроле летнего отдыха детей города путем закрепления за каждым по две 

школы и одному детскому саду (Закрепление прилагается). 

4. Рекомендовать Управлению образования подвести итоги летней 

оздоровительной работы в виде информации на последующих заседаниях 

общественного совета. 

 За решение голосовали единогласно. 

 

По третьему вопросу слушали Сердюк Е.А. – зам. начальника Управления 

образования города Батайска.  

Решили: 
 

1. Информацию Сердюк Е.А. – зам. начальника Управления образования 

города Батайска принять к сведению. 

2. Продолжить работу по реализации проекта «Воспитан на Дону, в городе 

Батайске» с учетом что 2019 год юбилейный. 

За решение голосовали единогласно. 

 

 

 

Секретарь Общественного совета 

при Администрации города Батайска           Р.В. Татарская 


