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Семейный городской совет - 
это коллегиальный орган, который был создан с 
целью консолидации совместных усилий 
и выполнения организационных и практических 
мероприятий с целью усиления роли родителей  и 
членов их семей по развитию родного города в 
воспитании учащихся, их  поддержки и 
педагогического просвещения, активного приобщения 
их к жизнедеятельности образовательного 
учреждения и города, вовлечения в деятельность не 
только жителей микрорайона, но и бюджетных 
организаций, бизнес структур, органов местного 
самоуправления. 
На организационном совещании по созданию 
Семейного городского совета было принято решение 
первично создать семейные советы по микрорайонам 
города Батайска, председатели которых в дальнейшем 
вошли в состав Семейного городского совета. 
Инициатива микрорайонов оказалась действенной и 
эффективной в благоустройстве города и улучшении 
качества жизни семей батайчан. 



Инициативы  

Семейного городского совета 
• предложения по благоустройству пешеходных 

переходов на перекрестке улиц Пионерская и 
Пугачева, а так же части улицы Пионерской, 
которая проходит под мостом, с целью 
водоотведения; 

• в связи с расширением микрорайона «Западный» 
за счет «Артемовского квартала» и поселка 
«Донской» предложения по реконструкции здания 
«Олимпия» с целью возведения нового здания 
начальной школы и спортивного зала школы № 4; 

• по инициативе  Городского семейного совета и при 
поддержке Администрации города Батайска в 
батайском детском саду «Созвездие» появилась 
необычная спортивная площадка. Ее установили на 
крыше двухэтажного здания, площадка общей 
площадью 700 кв. м, где есть место для волейбола, 
баскетбола, мини-футбола, метания мячей и т.д. 



• благодаря инициативе члена Общественного Совета 
города Батайска и члена Семейного городского совета 
Губарева В.И. по улице Красноармейской была построена 
детская площадка: установлены футбольные ворота, 
завезен песок, возведено ограждение; 

• Восстановление детской и спортивной площадки во 
дворе Энгельса, 172. Сделано ограждение, футбольное 
поле засыпали новым песком, обновили щит для 
баскетбольных мячей, покрасили качели; 

• восстановление площадки для детей по ул. Ленина, 215 
(ограждения, новые уличные тренажеры, 
асфальтирование); 

• в рамках программы «Газпром» детям» на углу улиц 
Цимлянской и Украинской будет установлена новая 
спортивная площадка с тартановым покрытием, 
ограждением и освещением.  
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