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Tisztelt Képviselő-testület!  
 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 236/2016. (VI. 30.) határozatával 
jóváhagyta a 2016. második félévére vonatkozó munkatervét, mely szerint a Képviselő-
testület tárgyalja a XL. Békés-tarhosi Zenei Napok rendezvényről 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. Képviselő-testületet, hogy a beszámolót szíveskedjen megvitatni és az 
alábbi határozati javaslatot elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a XL. Békés-tarhosi Zenei 
Napok rendezvényről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

Határid ő: értelem szerint 

Békés, 2016. augusztus 23. 

Izsó Gábor 
polgármester 

Jogi ellenjegyző 
 

Pénzügyi ellenjegyző 



���������	
�����������������
���������

���������	
������������	��
������
�����	����	�����������
���������������
�������
�������	
����������	���	�� 
������������� !"#$� %&����"'$���� %&����($�������$��� ��))*
���� ���� ������ +�������� 	�	��� ���������   � �������*� ���	���� �	�,����� ���*� �	�	�����
���������&
���*�������
�������)����	���	��������
������
����)��$�

��� ��������� ���
��������� �������	
���� ����� �	���*� ���� +�������*� 	� �	��	
���
�-�������� ����������
�	���������)����-����*� ��.����	�������
�/	
����0�������	
�	�������	
	*�������������	�	�����+����
����	�1	��	
�0
�����
)	$��������������.
-���
���+������ �� ��	�
	�� ���	�,����2�
����� �����
��*� �-�����	��
��� �	�+���	�	
	� ���
�����������+	�	��%������������$�

�� ����� �������� ���2��2,%	� 3!� ���� ��
�	�� �	�������
	� ����*�  !"#�)	�� ���� ����� ��
�������4� �	����
������� ��
�����*� ��)�
��*� ����))��������� ������.��*� �.��
�

�����������$�5������������������)��������.
-����	�,�	������.��$�

��+�������������������*�"6����	�)�����7	2���
���	�������8�
���5+%&����9&�,������	
*
�	����� :����,� �������������*� ��
�������� ������������ ������	� 	� ������� ����������� 	�
���	�����
	$
�����,�	����
������������	�������1�����;��+�����������	
�	��	$�����/	����:����
�.%	�� �	
�����
� �
������ ���)���������� �	��� �����
� �	�.�����	*� ;���
%	� 7���

�	
�����
� ���������*� ��,���	����� ����� 	� )����� ��
�2��� <��	��	� �����
	���
2���)	�,�-����� %�����)	�*� �	�	���� 8����� =	�	��� ���
	������� ���	����)	�
������
����������$��	����
�����
����������*����������
� ����������� ����	� ������������	
+�������� +��������4� ��������� 1	�����	*� 	�� >�)�
� >
�+�

����� 1�����
����	�
����&
��
�� +������� ���������� ���	�����
	*� 	�� ������,� )������)��� �������� 	� ��
�	�
%�)��������*��	����	��*������	��	�	�.�,�����������
����������������"!!$*�	��0�������	
	�	�.�����	��	�6!$*��.��	�������	�������
�%��������3!$���+�
���,%����������%��$

�� �
��
	���
��	�� �������� ������ ����� 	� ���,�	����
����� �������� 	� ?555$� �������	
���
=,
���	������,*�����������	��	�������%��;�)���������9	
�	��5���	��	
�	�������$�>���

	�	����� +��� 	�� 	�	�.�,*� ������� ���
��� �������)
��� 	� �	
���� 0�������	*� 	�� �����

@��2������	�����������������������	
�%�)	���������&��	��	������	����� �� +��������	�
����	�	�	�.�,%��	��	������$�>������	��������������	�
�����������	
���
��	�����	���$
���
�����$

 !!'�)���	� +�������� ������� 	� �����������������2� +���� �$��� ����	���))��
��������
��	
�������� ���� +������,� )����� �����2�
��� ������2��������� ���	� �-��
	� ��� ���2���	
�	
��	����� ������$� ������ �������� ������
����������
��*� 1�����A�),�� +��	������ ��
	��	����	�� ����������*� 	��� ���� 2�	�� �������	��	�� ��
�����)	*� �	���� ���� 	� �	2
)����	������*����������	���������	��-��
�	��	����	��)����	�,�����	
����	�����2��),�
%&��������%��$������4�<�
	%����5�
	�������
����������2��������$

���������� 	� ���
�����
�� �� 	������ ����� ��������*� .����������	�� 	�	�.���	� 	
���+�����	))� +��	�	�� �� ��������*� �	�����
)����	�,�	�� ����������� 	� 1������ /
,
���	�����	�$�8	�	��������
����)����	�,�	����
���*�	����	����������	� �	��
����������
	���������	��������������������	�	����	����	�	�$�



=.��
��
�����������4�	�������	����7	2���
�)��	
	����,%	*�	��������	
�����	
���=�

=����-����� ��� 	� B�+�
������ 1	������� =��+�
��2	*� 	� ;���� 1	��	
� ������� C
���	�,��)�
� ��� 	� 555$� D��	������+�
��2	� ����	�$� �� �
��
	���� ����	�,�.���	� ��
��
��.�������� ���2�	�� 	� ����� ��� ��
����)��� �	�����
	*� �	���� 	�� �
����� �	�	������ ��
���� �	��
��� �&�� �� ���� �����������
�� �$� �� ��)�
��*� ��
������ ������������ 	��	�� 	
���
��������� ��� +	�	����	�� 	

	*� ����� ���	�� ������ �-���������� �	����	��	�	�*� 	��
�����.
-��*� .��� �	���))� ��������� ���%��� �	%�� �����%��	�� ��� ����� �	�������	�	�� �
��
����*��	�	���	�	�	�����.������������))�	��������	��	����	�$�
 !"#�)	�� ������� ������ 	�� ���&��� �������� ��� ��
������� ������� %�)����� ����.����	�� �
����������$

�� ����� �	���� ���� 2������ ���� ����������� �
��
	���
��	�*� �	���� ��������� ���*� 	�
�����
� �	
���� ������ ������������� ��� ���������� ����
��*� ����� �	����������	�� ��
���	�,��	����.���.����*�	�����������	���
���2������	E����	�������	������
�����$
5����������������	�	��&%	��)���2���������	���
�*���
������,�	�	�����	������	�	�%���
�������,� �	����
������*� ���	������ ����$� 1����� ��)��� +	�	�*� ����� �	��� ��
����)��*
������� �	����)	�� ���� �	��� �	��
��� �&�� +%&� �������������� F�������+� 5�����
�����
	�-����*� �������+� ������� �����-�-����*� /����� �����	
*� 8����� =	�	��
���
	������*� ��
�2��� <��	��	� �����
	���� 2���)	�,�-����*� 1�2�� ��
��
����	�����
�-����*� <	������� /
,� 5�)��� /.��	� ���������G� ������������� 	
�����������*� ���������� 	� ������))��
�� 	� ������ �	�����
)����	�,��	�*� 	� �2��
�	���))	�
	� ��� 	� �-����� ����	� +���� �	2����	�,� +	�	�� +��������
�� 	� ��
������	�*
��)�
���	�$� 1����� ��)��� ���	
	��	�	��	�� ����� 	� ���� �	�����
� �	��� �
���	� ��� ����
�����	��%�),�� �������� �	����
����� 	� 
�+�
������ �������)	�� F/����� 1��,�
�
���	�-��������1����
���<�����>��������������������	�,����%�G$

��   � ���	���),�� "(� ���������� �����������������*� �	���� 	� �
��
	���
��	�� ��))*����
+���$� >����� �.������� �����
������ 	� ������������ 	��	�*� ����� )�
�� 	��	�
�������������	���� ������� �� 
������� ��������� ����� ����&
����	�*� ����� �
���������� ��
�	�������	���	�*������������������������	����	�����	�����	�����
��	���-��
	)	�$

H����+���	�,�����	�	���4
��???5?$��������	
����������	�����������������������	4�("I!�+�

� �))��������������	������
���������4�  "!�+�
� +���������4�3##�+�
� 	���
������	������
���������������	������.������
���������������������	4�363�+�

�� ����� �	���� ������� 
��������%����*� ����%����*� 
������%����*� ���	�,%��	�� �������	4
(J(3�+�
��������	�������%���)
���,�%���)�������4�I(I$!!!�9�
��+������������	�%	4�)��	���$��
����������
������������������+��,����������������4�
����4KKAAA$)��	���$��K���E$���K)��	��������	
� !"#
����������
��������������,����������������4�)��	���$���



�����������
�

�������
�����������

� !"��#$��%��!&��	�#$��%��'��
($��%��!)�����
��
J$!!���
���������������#�����������*��+�
����
=��
��-�����	�������8�
���5+%&����9&�,������	

�	�����:����,��	
�	����������������

($��%��!&����������
"3$!!�,��-�
�
��������������
�.���/�������������0�����	����	�+��&�1-�������
5�����)	�
"J$(!��������	
������������������1 ������#%����%���������
�����������2�
�#��	�
�����
������������������	���
��)��
1�����%	4����������	
����	�������1�����1-��������=�����������	��	������	��	�,%	
=��
��-����4�����	��
�����
��������������������	��	�������
��
1-��
4�=������������4�>��
	�����

"'$!!���������3��2���4���5����%�����������2�
����������2�	������
������������
��.������
��)��
1�����%	4����������������*�	�+��������+��������*�	��>�)�
�>
�+�

�����
1�����
����	������&
��
��+��������������������	�����
	
7���
��������������4���	�������*���������
��������
�����
�
8�������4������� �	�:�����.%	���	
�����

1-��
4
@$�$�1��	
�4�9�	
,����	����	�C��������=$�3' 
@$�$�1��	
�4�L�M�����2�
������N$$$��������
*�	�	���)����F=I!IG�B�2�	�������O
	
;�,�,��	4�!� �	"�#�
��"����
	������*�	��������5?$�L������
�������������;�����
<,���+�0�����
������.%	����%	
=��
��-����4�$���%�&"�'��"��������
	����2���)	�,�-����
�$�P��
	�4�8555$����+��	�D�$�JJ

($��%���!����--
"!$!!�,��-�
�
���������6�
���%��%��	������
�����������)	�
"'$!!�����-��5��7�
������������8������������-��5�����
������-8�8�����������
���	�,����%��	������
��������������.������
��)��

($��%����������-�
 !$!!�0����������������	���	�	������
��������������.������
��)��
�
($��%���1�����
��
'$!!�����-������,�-��2�9�2����	�:#�%
�������������������	�������
�
������;�
��-����%��
������������	������
������������������	���
��)��
"!$!!�<�5����
%��=3����
��>�,��5����+���	�)�����
�+�
�������������)	�
"J$(!������
�.���/�������������0�������?�-����������*�	�����������	�������
7��)��	�������)	�
"'$!!�(��������0����+���������	������
������������������	���
��)��
0�����4����(&"��) ��

($��%���@��������

"!$(!������	
��������������
���,.������,.��28�����/	
�����*�	�������
��.
���
�	
�	��*��������	�,���4������	���*�������	��	�	�.�����0�������	��	������	
�%�)	�



"3$!!���777�������
�.���A%�����%��%���2�
����
������
���������5%�������?�-���
��)�������	�+��&�1-�������5�����)	�
"3$(!�3������������6%�2���62.��2���9��
�������!  ����5��-%��#��������
=B���������>������
�������) ����5��-%��#�������������/	
�����*�	������	�������
"I$!!��777�������	
������,��%�
���������/	
������	������	����)	�
���,
���	������,�+����
����%������-�������������%�4+���	
�((����&�	�������	
�	��
=��
��-������4
C%�2�-��/��-����,��%��F���	����G*���������4�+���	
�((����&�	�������	
�	��
4����-�����
���������?����D���������4�,�����"�-����	
�	��
E��
%����������,��%��F=�2������G*���������4�.�%�&��'��	��	
�	��
,���%�5����2������������
���,��%��D���������4�+��
 ��"�� ����	
�	��
4���
�������-�����#���/��2�����D���������4�/����'��	��	
�	��
�������,��
�������F��-������.�+�?-��B�������D���������4�#�%	��(�#�"���"�
����	
�	��
�
"'$!!������
�.���/�������������0������������������2��	������
�����������)	�
��)��������������$

($��%���)���
5?
"!$!!�,��-�
�
���������=4����3��2��������->�G�����
�����/	
������	��	������	
�)	�
"'$!!�0������3�������������8��������	���	�	�)�����
�+�
�������������)	��
=��
��-����4�3��������(�����H����������

($��%���&������-�
'$!!�Q4����3��2��������->�777��G���������5����+���	�������8�
���7����;����
�
=������
)	�
/�
��������
��
	�4
'$!!�1�����,�C�#���%	�0�"��*�	�;�=5B���	��	�,%	
'$"I�D��	�,�����������	�??5$�����	�)	��C���	��
�,����	������������������	��	��
��*�
�������
��������	���	�	���
����
)��
"!43I�;�	),�5�	����������	��
����	���	�����
�������=	��2�����
������
��
""$"I�0����������1��	����	������	�,����	���	4�D��	������������*������2,�����
	���-��	�����������)	�
""$3I�0���+
�&��%	�'��	����	������	�,*�	�=�2�������9�����	�/	�.�,������9�����	�
=	
������%��	�����	���	4�������	����+���	�	��������	�	�	�������������������
��2����,��%��	�
"($"I���	��
�	��+���	�����������((�#*�*�	"�2	�
����	��	
���	�����	��
������������
"3$!!�#"		������*�	�/��	�=�����	�,��	��	�,�+����
������%��������	���	4����	��	
�
������&%���,��
	�	�����	�,����������)��
"3$3I�;���2,�������
"I$(!�;���2,������������������
"#$!!�+�*�(�"�.�	����;��2������.%	��
��	�����
�������;�	),�1	��	�Q���	%�,R�2.�-�

�������������
"J$(!�I,.�
?�����-�������I�	�I���-������������	���JKI��5��
������
��������
���
���%
�
������
1���
���
��"&����
(������
=��
��-����4�+�"����"(�+�����1��	�F;���O����G�.
,��������"�.�	�����������
������
������.
,*���3(��,��
�������*�'�3�	���"���������

($��%��' ��+�9
.�
.�
"6$!!�����777�������
�.���A%�����%��%���������������2��	�)�����;������
������
7��)��	�������)	�



($��%��!�����
��
&�  ������	���������	���������	���	���
	������%	�	�)���������	�7	2���
���
	������+��������
��+��29

����	�	
	2����
�%	����	�Q(%��#�����7�������>���������
���
����������2���������������������
��
���),�*�1�����A�),�
"J$!!��������+��������
��+��29

��������8��������
��+���	������
�����������)	�
=��
��-�����	�Q(%��#�����7�������>��2���������
��+��29

���1����,A�),��
F:�������
����G����	�4%

2������������

($��%�����������

""$!!�3����%��0����C��	�����
)����	�,�	�����)�����������
������	����2�	������	��	�
�������	��
�)	�
=��
��-����4�����!�����.�����+����	�-����*�!"�	���"�.)�"��+����	�-����D���%	"�
����4�����	�����
����-�����

($��%��'����������
"J$!!�7/���������A$������������0���������	������
�����������)	�
=��
��-����4
62���2�����
��������A$����������
=	
�	��4�������,����

/������A$�����������C�-���?�������2����	�C�-����
��2�3������

�
E�����
�=	
�	��4!����'��	
1	���
����2����
��������%�4����� ��	(�0��+�����#�
��"
������/������75#$�����A$����������
=	
�	��4�$������.�	���

,%��%���D�
������
� !"� "�!&	�@��L���������;�������
M
�����
�.���/�������������0�����	����	�+��&�1-�������5�����)	��F�����*�7���+��$�"$G
=	
�����
4�5�����������F���	����G
F���	+���;��+�����������	
G
1-�������������4
+��0���	����
����
��#%�	-�#������-8�8�����N��D���4����-��0%-����2��2�
���
�����8�����
��,�������5?��������-�+�����L4����-M
/	��
��4
2�4��$�����

������-�-�����F;��%2G
����	�.�	����2����,�-�����F���	����G
$��"�'��"
����-8
�����L�����M
,������
�
����O
��
���B����8����
�����L�����+����M
<�����P������������8�����L�����+����M
0��������
?O�+�����6

��2����,�	��

����)�
�����
	4�7	*& �"������*�	�=�2���������)�
�=����
����=�����������	��
�	

� !"� "��@�;�' ��L������
�;�+�9
.�
.�M
��777�������
�.���A%�����%��%�
�����	�+��&�1-�������5�����)	��F�����*�7���+��$�"$G
1-�������������4
��
����	
���=��������.%	��+����	�-�����FP�)
�2��G
1-�����	��
��4
#�� ������	�5%�����8�����LN����+��M



,��4	�� ���+����	�-�����FP�)
�2��G
=�

������
��4
#�%	���!������������8�����L�%-����
M
#"��������
����������8�����LN����+��M
����
��������
	4����������"�*�	�=�2���������)�
�=����
����=�����������	��
�	
�
� !"� "���)�	� )� !��L�
5?	���
��M
4����3��2��������-�G�����
�����/	
�����

<��-��?�
� ������8�
���H���
�����	�	
� ������8�
���=�2���������)�
�=����
���*�;��
�����/�
����	�=������

0������-��?�
� ��	�+��&�1-�������5����	*������
� ��	�.������	�1��&%��,�/	
����
�*
� ������B�+�
������>�����*
� �����2�
���������2���������
��>��������
� �����2�	)	�7��	�,�	�D��	����=������*
� �������	
��������)	
�����=�
�*
� P
$�S����9�
��2�O��	������5����	*�
� ����	�L��2����
�*�
� =�
��������0
����������;����������������;��
������
� ��+���%2��������=����
�������S	��������
���=���	���&�>��������*

,.����8�.-?�
� ������8�
���<	�����1������1&����
� ������8�
���7����;����
�=������

� ����������	�������7��)��	*�����	
� 7	2+���������*������
� ;������=��5������B�+�
�������������*�O��	������5����	*�T���	����=�������
� ;�����
������7��)��	*

0�����
���������
�����
� >�)�
�>
�+�

�����1�����
��	
� �������=����
������	�
� S�����	�C�S���	
	�/�
�	���
� ������U%���
� �����1��
E
� ������/8
� ������1�����S.
�	�
� =VS��	��

�
�����*� !"#$�	���������"'$

=����2��;����

�	��	�,



�����������	
�������������������.�
�����
���
��������

	
����


�

��������
�����	�
�����������������������
�	��������
�������������������	�

�������� �

�������� �������!���"��� �������������� #�������

$���������� �
%����������&'(�� �

)�������������*�*�
	�����������������
�����

��������������

��������������� � � �

 ����	����������	�������������+�
�

#�������������

 ,-.)/0 �������!���"��� �������������� #�������

��������������������������� �����!

"��������

#���������������
�� �

	
��$���������%�&������
'

�(�)��*���������
'

	
��$�����
���������

+����� ������
���

	���������,��'�,�

	
��$�����
����������

�

#���������&��

-���������������&���������	���

#���������&��

-�./��/.0 1�2���-03 4��3/��.0/

-54��-3 64�-54��-3 64��������

123��14 !3�123��14 !3��������

4�������� 3��������

3�123��14 !3�123��14

253�513 253�513
3�632�161 3�632�161

7�27����� 28����� 7�82�����
/.�����

0�50����� /������

336�468 672�872 219�186

7�897���� 5�378�78� 9�322�78�

//.�442 4�43.��53 4�5�2�4-0

4-3�32� 4-3�32�

41/�.-3

3�235

����������)'��
*�������
'��,����������*��� 
������� ��������!

1�402�344 -.2�1-/ 1�203��31

50�120 4�50��-.5 4�5.-��3.

-13�-0- -13�-0-

50��352 /32�135 3/.�4//

45.�21- /-�5�� 43-�/1-

2�935�587 6�9���174 9�135�875

7���� ��89� ��������� �����,����
 ���������
' 
:�
���%:���

/�4�2���� /�4�2����

1�85��587 6�9���174 3��45��875


