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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 468/2015. (XII. 02.) 
határozatával jóváhagyta a 2016. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a 
Képviselő-testület a 2016. májusi ülésén tárgyalja meg a Békés Városi Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámolót. 

Koszecz Sándor, az intézmény igazgatója elkészítette a beszámolót, melyet mellékelten 
terjesztünk a T. Képviselő-testület elé. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat elfogadását. 

 
Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Békés Városi Kecskeméti Gábor 
Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 2015. évi munkájáról szóló beszámolót 
elfogadja. 
 
Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Határid ő: értelem szerint 

 

Békés, 2016. május 19. 

 

Izsó Gábor 
polgármester 

 
Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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��	�� +���,&�%��� !�� �� ���) � �� � , � �'� +����9��� !�� �����90-	�� ���  , ��  ,��,
� �- �5���� ��=,���� �� �1��1'�% �����	�9'�!���5�9�� ��� ���,���� , ��!������� ,��, �
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�B���� )	��-�� ���)-��� �� ���� 31� �����!� �+����,� ���!� �� �� �� ,��0���,!� 3 ��0���!������ ,��0���,!
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3	,����	������%9��)9�	�-&��% ��/���.���, ���!�!���!����������%!��	�5�����������3	�0&�9���)#���
�!�0 �� �����	����� - � ��1�� %!�	��������,!� ��� �1�� *	��%%!� %!�	��������,!� ��� �1� �
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/� �&��&���!�� �+�)	��%��� ��,	���	���� � ���5��� ��� ������!� ���������	,������ ��-�&��� �
�&��&���!�� �+�)	��%��� �2�+01� �����+�+�� �'� �+�+���, �� �'�  , �.� � �� �'� !�� �� 
�!�0��	����'���!��������!�� ,5���, ������ ���1�.����=,�%���� �������90!���!�0 �������	����
������ � � �� ��!�� �� �� )���� ���,� - ,�% �� �!� !�� ��0 � �� �� ��,&��� )���� ��� �� � � !��
� �0 ���� !� �� �!� ��% ��'� 0 � !, �� � ���� 	���� � �0 ����� ���� �� ���	�%��'� �� �% �
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@��	����)�2���� �!�#�	)	��%������)� � '���)0�����D�31�� ��������'�+��� � ����B������	����
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�!� � ,� ,�%���0 ��10��!��+���� �!��!��+�+���,��C� �% ������&%	�%���+��� � ������ 31�� ��
�������C,����������+��� � ��E�E�3	,����	���������	�������N��9��%����
I �0�� � �� �2� �10��!� 3	����%����!�0+��� � �� �N� #�	)	��� ��� �+�+���,� >>�� ������ �1� �
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+��� �5� ���������D������	���	��'��� � ��>�>�31�� ����������
C� �� �� ������!� � �.� � �� �! � ��� 3 ��0��&��� � �!� �����3 ������� ��� ��� !��	���5�� ,	�0	���	�
� �- ����� �� =,� ���>4% �� !�� � ,� �0 ��.�� �� �����,� � ,��,	%%� !��	��#!9���� 3	,����	�9
������!� �	�3 � �#!�-��� "+�+���,� P� F�0!�� P� F2� �10��� #5�� ��� <9�&��%�� ��� +�� � �
� ,���9�5���������90�� �����'���Q� ��������&)M�� �	0	�9,!��� �.����C�� ���� �0 ����� ��!� �#
� ,�%1���+%%��!�������������� �1�-+��� ���
/� � �!� �����3 �������	�� ��)#�	�90	��� �� �����!� <�����,� ��� �� F�0��,3���!� R�)	�'� �����!��� �
(� ��� F!���� ��)!� ������ � �!� ������ % �&���9� � �0 �������� '� � � �� ����� �� �� � �
% �).�� �� �� �&��&���!�� !�������� � �0 ������ �� � ��% �� C� � �� �� � �!� �����4�+�)	���
 � ��� � ��������%����+%%��!���+������������ �1�����- � ����������������
/�� !�� � �� �- �����!� � ��� ���,.��� 5,� P� �� � �!� ����� �� 3 ����������� ��� % �&���������'
��)�� �2�5����� �� �+�� �� �.�� �5���� �	���-��&��!� �� � � ).���� ��� �+���� � �� �� �!
� ,�-&�����	�'���� �!���������)��,��0���,�� , �1�+0���� ���".�+��%.��� ��,�����&����'
�	,��+%%�� �� �1����&��&���!���+�)	���� ����% �&���9!�������	���� �'��	,���� � !�� ��	%%!%9�
� �0 ��� � ���� ��� ���, ���������	���!�3	���%����5���-��3	�����!��
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����"�
��"���'��(�
/�� !������� ,��,� � ��� ���,�% �� � �#���� �� ��-��� L,������M� )�	,���	�� - � �� ��� ,'
��� �� ���'� �.��1� �� �� � � �� � ��� ���, !� �� �!��	�,������ !��� C�� ���  ,�� �2
� � �%������1�� �� � #��!��� %!��	�5���	�� � � ���.�� �0	���  � �% �� �� � �- �� �+�� �2�+0��!,� !, �
�	���5�2'���� �!��+�+���,���0 ��% ����,� ����&�����- � ����
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/�������!�� �.� ��� � �1- �H	�,���S	�����!,��,��9� � �� ��
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H �0!�*�����'�� �� �����2�+0�������,�+��� � �� %%��� ��!���������'��	,� ,���	�,�������!
� �.� � ������!���������2�+0!���
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