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Döntéshozatal módja: 
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Tárgyalás módja: 
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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testületének 

Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 
2016. május 24-i ülésére 

Tisztelt Bizottság! 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 468/2015. (XII. 02.) 
határozatával jóváhagyta a 2016. első félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint az 
Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság a 2016. májusi ülésén tárgyalja a XVIII. Madzagfalvi 
Napok előkészületeiről szóló beszámolót. 

 Koszecz Sándor úr, a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai 
Központ igazgatója, eleget téve a felkérésnek, megküldte az általa készített beszámolót, 
melyet jelen előterjesztéshez mellékeltünk. 

Kérem a T. Bizottságot, hogy a beszámolót szíveskedjen megvitatni és az alábbi 
határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 
Sport Bizottsága a XVIII. Madzagfalvi Napok – 2016. szeptember 9-11. – 
előkészületeiről szóló beszámolót elfogadja. 

Határid ő:  intézkedésre azonnal 

Felelős:  Deákné Domonkos Julianna bizottsági elnök 
 
 
Békés, 2016. május 20.  
 
 
 
        Deákné Domonkos Julianna sk. 
         bizottsági elnök 
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