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Протокол  

заседания Общественного совета при Администрации города Батайска 

от 14.04.2021 года 

 

Присутствовали: 

- Исаков С.М. - член общественного совета; 

- Мазовка В.Х. - член общественного совета; 

- Иванцов В.А. - член общественного совета; 

- Чамуха А.И. - член общественного совета; 

-Татарская Р.В. - член общественного совета; 

- Жиров Е.В. - член общественного совета; 

- Чернышев Г.Г. - член общественного совета; 

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

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

Батайска. 

 

Приглашенные: 

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

социальным вопросам; 

-Бруева Т.А.– заместитель начальника управления образования города Батайска;  

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

жилищно-коммунальному хозяйству;                         

-председатели КТОС; 

-представители СМИ города Батайска. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания   

«Общественного Совета при Администрации города Батайска»   
 

 

Дата и время проведения: 14.04.2021 

Время проведения: 10.00-10.30 

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. Работа ЦГБ, поликлиник города Батайска по 

своевременному предоставлению, услуг жителям (вакцинация, 

обеспечение больных лекарствами и препаратами плановая 

лечения и профилактика). 

 

Докладчик: 

 

Пивненко  

Наталья 

Михайловна    

- главный врач Центральной 

городской больнице города Батайска   

- до 5 мин. 

 

 

 

2. Информация ЖКХ по организации проведения месячника 

чистоты в городе.  

 

Докладчик: 

Шевченко  

Александр   

Анатольевич   

- заместитель главы Администрации  

города Батайска по жилищно – 

коммунальному хозяйству  

- до 5 мин. 

 

 

 

 

 

 



 

3. Организация и проведение ЕГЭ, летний отдых 

школьников.  

 

Докладчик: 

 

Бруева 

Татьяна  

Анатольевна   

- заместитель начальника управления 

образования города  Батайска 

-до 5 мин. 

 

4. Организаторская работа Администрации по подготовке и 

проведению 76-ой годовщины Победы Великой Отечественной 

Войне.   

 

Докладчик:  

 

Кузьменко 

Наталья 

Васильевна  

 

- заместитель главы 

Администрации города Батайска по 

социальным вопросам  

- 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 
 

Уважаемые члены общественного совета в ношу предложения первый вопрос 

повестки дня снять ввиду болезни главного врача ЦГБ города Батайска Пивненко 

Натальи Михайловны. 

За повестку дня и порядок работы заседания Общественного совета при 

Администрации города Батайска голосовали единогласно.  
 

1.Слушали: Шевченко Александр  Анатольевич  – заместителя главы 

Администрации  города Батайска по жилищно – коммунальному хозяйству 

«Информацию ЖКХ по организации проведения месячника чистоты в городе» 

Доклад прилагается. 
 

 



Решили: 
 

1. Информацию Шевченко Александр  Анатольевич  – заместителя главы 

Администрации  города Батайска по жилищно – коммунальному хозяйству 

принять к сведению.  

2. Рекомендовать продолжить работу по наведению порядка в городе, особое 

внимание на первом этапе уборки, обратить внимания территориям кладбищ и 

вокруг них , места отдыха Батайчан – парки, детские площадки. Подключить к 

этой работе муниципальные учреждения, предприятия города, учреждения 

торговли.   

 

3.  Рекомендовать для работы с населением в полную силу задействовать отдел 

контроля благоустройства и содержания территорий города, составления 

протоколов к собственникам территорий нарушавших санитарные нормы.  

4. Рекомендовать усилить работу по ямочному ремонту улиц с твердым 

покрытием. Начать работы по гредированию улиц и переулков для чего обратить 

внимание заявкам председателей КТОС. Провести текущие работы по очистке 

водоотводных кюветов и  каналов. 

5. Информацию о проделанной работе передавать через газету города и 

официальные сайты.      

За решение голосовали единогласно.  

 

2. Слушали: Бруеву Татьяну Анатольевну – заместителя начальника 

управления образования города  Батайска «О организации и проведение ЕГЭ, 

летний отдых школьников».  Доклад прилагается. 

Решили: 
 

1. Информацию Бруевой Татьяны Анатольевны – заместителя начальника 

управления образования города  Батайска принять к сведению.  

2. Рекомендовать через газету «Вперед» сделать полую информацию по 

организации и проведения ЕГЭ в текущем году.  

2. Рекомендовать обеспечить при организации летнего отдыха безопасность для 

каждого ребенка находящегося во время летнего отдыха. Обеспечить летние 

площадки лагеря квалифицированными кадрами. Посторонних людей не должно 

быть.  

3. Членам общественного совета выбрать школы для посещения школ во время 

летнего отдыха.  Самостоятельно увидеть как обстоят дела на каждой площадке.  

За решение голосовали единогласно.  

 

3. Слушали: Кузьменко Наталью Васильевну – заместителя главы 

Администрации города Батайска по социальным вопросам «Об организаторской  

работе Администрации по подготовке и проведению 76-ой годовщины Победы 

Великой Отечественной Войне.   Доклад прилагается. 

 



Решили: 
 

1. Информацию Кузьменко Натальи Васильевны  принять к сведению. 

2. Рекомендовать каждому учебному заведению города, отделу по делам 

молодежи настоятельно вести работу над тем, что бы наши дети знали и помнили 

историю своей родины, города и своих земляков.  

3. Рекомендовать в этой работе использовать все формы: уроки истории, классные 

часы, мероприятия связанные со школьными музеями, посещения музея 

железнодорожного узла – достойного места военной и трудовой памяти наших 

земляков.  

4. Рекомендовать через газету вперед дать полную информацию как и где и в 

каком виде будут проходить мероприятия посвящённые 76 –й годовщине победы 

в Великой Отечественной Войны.  

За решение голосовали единогласно. 

 

 

Секретарь Общественного совета 

при Администрации города Батайска                   Р.В. Татарская 


