
                   УТВЕРЖДАЮ: 

                   Председатель Общественного  

                   совета при Администрации 

                   города Батайска 

               ___________Ю.К. Елисеев 

                «___» __________2020 год 
 

 

Протокол  

заседания Общественного совета при Администрации города Батайска 

от 08.10.2020 года 

 

Присутствовали: 

- Исаков С.М. - член общественного совета; 

- Тулисов В.Н. - член общественного совета; 

- Иванцов В.А. - член общественного совета; 

-Татарская Р.В. - член общественного совета 

- Мирошникова Э.В. - член общественного совета 

- Павлятенко Г.В. – глава Администрации города Батайска  

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

тайска; 

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

социальным вопросам. 

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

жилищно-коммунального хозяйству  

 

 

 

Приглашенные: 

- Сотрудники Администрации города Батайска; 

- представители СМИ города Батайска. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания   

«Общественного Совета при Администрации города Батайска»   

 

 

Дата и время проведения: 08.10.2020 

Время проведения: 10.00-10.30 

Место проведения: 

 

г. Батайск, пл. Ленина, 3 

Администрация города Батайска, 

Зал заседания  

 

Открывает и ведет заседание 

 председатель Общественного Совета при Администрации города 

Батайска Елисеев Юрий Кириллович 

 

1. Работа Администрации города по подготовке жилого фонда, школ, 

поликлиник, детских садов к отопительному сезону 2020-2021 году. 

 

Докладчик: 

 

Шевченко  

Александр  

Анатольевич   

- заместитель главы Администрации 

города Батайска по жилищно-

коммунального хозяйству   

- до 5 мин. 

 

 

2. Анализ эффективности работы Администрации с молодежью города 

по патриотическому воспитанию города.   

 

Докладчик: 

Кузьменко  

Наталья Васильевна   

- заместитель главы Администрации города 

Батайска по социальным вопросам  

- до 7 мин. 

 

 

3. Анализ обращений граждан в Администрацию за 9 месяцев. 

 

Докладчик: 

 

Борисова  

Светлана  

Ивановна   

- начальник отдела по работе с 

обращениями граждан Администрации 

города Батайска  

-до 5 мин. 

 

4. Работа Администрации по выполнению программы  инициативного 

бюджетирования в 2020 году. 

 

Докладчик:  

 



Волошин  

Роман  

Петрович  

 

- первый заместитель главы 

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 – 30 минут 

 

 

За повестку дня и порядок работы заседания Общественного совета при 

Администрации города Батайска голосовали единогласно.  
 

1. Слушали: Шевченко Александра Анатольевича  - заместителя главы 

Администрации города Батайска по жилищно-коммунального хозяйству  «Работа 

Администрации города по подготовке жилого фонда, школ, поликлиник, детских 

садов к отопительному сезону 2020-2021 году» 

 

Доклад прилагается. 
 

 

Решили: 
 

1. Информацию Шевченко Александра Анатольевича  - заместителя главы 

Администрации города Батайска по жилищно-коммунального хозяйству  принять 

к сведению.  

2. Рекомендовать УЖКХ (Улову С.В) на постоянной действующей комиссии по 

координации всех работ в ноябре месяце рассмотреть  вопрос. ход начало 

отопительного сезона. Особое внимание обратить на узкие места, действенно 

реагировать на все жалобы и заявления жителей по поводу недостатков 

отопления.    

3. Рекомендовать УЖКХ взять на особый контроль котельные: ул. Ленина 215, 

Энгельса 426, Авиагородок 306 - ежедневные планёрки. 

4. Показывать и рассказывать на страницах наших газет все что делается в жилом 

фонде социальной сфере в ходе отопительного сезона. Батайчане должны знать 

как живёт город    

За решение голосовали единогласно.  

 

2. Слушали: Кузьменко Наталью Васильевну  – заместителя главы 

Администрации города Батайска по социальным вопросам «Анализ 

эффективности работы Администрации с молодежью города по 

патриотическому воспитанию города»        



 Доклад прилагается. 

Решили: 
 

1. Информацию  Кузьменко Натальи Васильевны  – заместителя главы 

Администрации города Батайска по социальным вопросам принять к сведению.  

2. Рекомендовать  Кузьменко Наталье Васильевны  – заместителя главы 

Администрации города Батайска по социальным вопросам объединить все 

направления служб которые занимаются вопросами патриотического воспитания с 

молодежью в единый план с выходом на ежегодную городскую конференцию по 

данному вопросу.   

3. Рекомендовать уделить особое внимание городскому музею боевой и трудовой 

славы, проведения его капитального ремонта. 

4. Продолжить целенаправлено работу школьных музеев, пополнения их новыми 

экспонатами сегодняшнего времени.  

Использовать опыт работ станции Батайск. 

Продолжить работу по изготовлению памятника трудовой славы.     

За решение голосовали единогласно.  

 

3. Слушали: Борисову Светлану Ивановну – начальника отдела по работе с 

обращениями граждан Администрации города Батайска  Анализ обращений 

граждан в Администрацию за 9 месяцев.  

Доклад прилагается. 

 

Решили: 
 

1. Информацию Борисовой Светланы Ивановны – начальника отдела по работе с 

обращениями граждан Администрации города Батайска принять к сведению. 

2. Рекомендовать продолжить работу по обеспечению своевременно выезда 

сотрудника к заявителю для решения вопроса.       

3. Вести освещения соей работы в газете «Вперед».  

За решение голосовали единогласно. 

 

4. Слушали: Волошина Романа Петровича - первого заместителя главы 

Администрации города Батайска «Работа Администрации по выполнению 

программы  инициативного бюджетирования в 2020 году». 

Доклад прилагается. 

Решили: 

1. Информацию Волошина Романа Петровича - первого заместителя главы 

Администрации города Батайска принять к сведению. 

2. Рекомендовать продолжить целенаправленно работу с активными жителями 

города(КТОСами, библиотеками , школами,) по формированиям проектам 



инициативного бюджетирования в рамках программы «СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ» на 

2021 год. 

За решение голосовали единогласно. 

 

 

Секретарь Общественного совета 

при Администрации города Батайска                   Р.В. Татарская 


