
ПРОТОКОЛ №3 

заседания Общественной палаты Ливенского района Орловской области 

Дата проведения: 30.10. 2019 г 

Время проведения: 15:00 ч. 

   Место проведения: г. Ливны,  

   ул. Курская  д.14. 

 

Присутствовали 12 членов Общественной палаты Ливенского района 

(из 15).   

Приняли участие: 

Фирсов В.А. – заместитель главы района по социально-экономическим 

вопросам, 

 - руководители органов местного самоуправления Ливенского района 

и сельских поселений,   

начальники управлений и отделов администрации района,    

представители общественных организаций, 

- главы сельских поселений, 

- СМИ. 

 

СЛУШАЛИ: Ушакова С.В.,   председателя Общественной палаты 

Ливенского района, он предложил начать заседание палаты с минуты 

молчания, почтить память жертв политических репрессий. 

Далее Сергей Владимирович  ознакомил присутствующих с повесткой 

дня и предложил ее утвердить. 

УТВЕРЖДЕНА ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

Повестка дня. 

1.  «Об организации работы по оборудованию контейнерных 

площадок на территории Ливенского района». 

Докладчик: Заместитель начальника управления муниципального 

имущества и жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Ливенского района, начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства Семенихин Олег Борисович.  

http://www.adm-livr.ru/files/uploads/files/2015/sd_0295_2013raion.zip
http://www.adm-livr.ru/files/uploads/files/2015/sd_0295_2013raion.zip
http://www.adm-livr.ru/files/uploads/files/2015/sd_0295_2013raion.zip
http://www.adm-livr.ru/files/uploads/files/2015/sd_0295_2013raion.zip


 2. «О рассмотрении обращений граждан в администрации района». 

Докладчик: Начальник управления организационной и правовой работы 

администрации Ливенского района Болотская Наталья Алексеевна  

 

3. «О завершении паспортизации объектов культуры и о необходимости 

категорирования и паспортизации учреждений образования на 

территории Ливенского района» 
Докладчик: Начальник управления организационной и правовой работы 

администрации Ливенского района Болотская Наталья Алексеевна  

 5. «О реализации проекта по увековечиванию памяти Героев 

Советского Союза, получивших звание за подвиги, совершенные в 

период Великой Отечественной войны и полных кавалеров ордена 

Славы». 

Докладчик:  Заместитель главы администрации по социально-
экономическим вопросам Фирсов Виктор Александрович. 

6. « Реализация пионерской организацией "Орлята" социально 

значимого проекта "Красные звезды победы"  в рамках 

муниципального образования Ливенский район». 

Докладчик: Главный специалист управления образования администрации 

Ливенского района Пчельникова Ирина Владимировна. 

 

  
По первому вопросу «Об организации работы по оборудованию 

контейнерных площадок на территории Ливенского района» выступил  

Семенихин Олег Борисович. Он рассказал присутствующим о работе 

Организации «Зеленая Роща» на территории Ливенского района и о 

перспективах работы по благоустройству населенных пунктов. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«За» единогласно. 

 По второму вопросу «О рассмотрении обращений граждан в 

администрации района» выступала Болотская Наталья Алексеевна. Она 

ознакомила присутствующих с информацией о количестве поступивших 

обращений за истекший период, о характере обращений, о порядке их 

принятия и размещения на портале.  

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 



«За» единогласно. 

 По третьему вопросу «О завершении паспортизации объектов культуры и о 

необходимости категорирования и паспортизации учреждений образования 

на территории Ливенского района» Болотская Наталья Алексеевна рассказала 

присутствующим о том, что в соответствии с протоколом совместного 

заседания Антитеррористической комиссии в Орловской области и 

Оперативного штаба в Орловской области от 20 марта 2019 года принято 

решение обеспечить завершение паспортизации объектов культуры. 

Председателем антитеррористической комиссии Ливенского района Ревиным 

Ю.Н. это решение было выполнено в установленный срок. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» единогласно. 

 

По  четвертому  вопросу «О реализации проекта по увековечиванию памяти 

Героев Советского Союза, получивших звание за подвиги, совершенные в 

период Великой Отечественной войны и полных кавалеров ордена Славы» 

выступал Фирсов В.А., он рассказал присутствующим о значимости 

приближающегося события 75-летия празднования Великой Победы, о 

планируемых мероприятиях, направленных на достижение определенных 

целей в этом направлении. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ЗА» единогласно. 

По пятому вопросу: « Реализация пионерской организацией "Орлята" 

социально значимого проекта "Красные звезды победы"  в рамках 

муниципального образования Ливенский район» Пчельникова Ирина 

Владимировна сообщила всем присутствующим о том, что старшая вожатая 

МБОУ «Екатериновская СОШ», приняла участие во Всероссийской акции 

«Доброволец России» и с авторским проектом "Красные звезды 

победы" вышла в полуфинал. В настоящее время социально значимый  

проект поддержан администрацией района и реализуется на территории 

муниципального образования. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 



 «ЗА» единогласно. 

 

Слово для выступления попросил член Общественной палаты Басенков А.В.. 

Он рассказал присутствующим о том, что 18.10.2019 года он был приглашен 

как делегат от организации «Двуглавый орел» в г. Москва на русский 

Всемирный собор. В присутствии Патриарха Кирилла, обсуждался насущный 

вопрос «Народосбережение будущей России». Была разработана Концепция, 

в ходе которой планируется до 2050 года повысить численность населения 

России до 160 миллионов человек, разработано множество поправок в 

Федеральные законы в этом направлении, главной целью в этой программе 

является – планирование семьи и социальная поддержка и поощрений 

многодетный семей. 

 

  Замечаний по ведению заседания Общественной палаты Ливенского 

района Орловской области не поступало. 

 

 

 


