
ПРОТОКОЛ №1 

заседания Общественной палаты Ливенского района Орловской области 

Дата проведения: 08.09.2020 г. 

Время проведения: 15:00 ч. 

   Место проведения: г. Ливны,  

   ул. Курская  д.14. 

 

Присутствовали 8 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 

сельский поселений,   

начальники управлений и отделов администрации района,    представители 

общественных организаций, 

- СМИ. 

 

СЛУШАЛИ: Ушакова С.В.,   председателя Общественной палаты Ливенского 

района, он  ознакомил присутствующих с повесткой дня и предложил ее 

утвердить. 

УТВЕРЖДЕНА ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Повестка дня. 

1.  «О выводе из состава членов Общественной палаты Лаушкиной Юлии 

Владимировны и введении в состав членов общественной палаты Нелюбова 

Александра Яковлевича. 

Докладчик: Начальник управления организационной и правовой работы 

администрации Ливенского района Болотская Наталья Алексеевна  

 

2. О текущей ситуации, связанной с противодействием распространению 

новой коронавирусной инфекции (COVID–19) на территории Ливенского района 



Докладчик: Начальник управления организационной и правовой работы 

администрации Ливенского района Болотская Наталья Алексеевна  

 

3.  Об участии в реализации проекта «Адресная помощь участникам и 

инвалидам Великой Отечественной войны» (вручение телефонов). 

Докладчик: заместитель главы администрации Ливенского района по социально-

экономическим вопросам В.А. Фирсов 

 

4. Об организации образовательного процесса в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

Докладчик: начальник управления образования администрации Ливенского 

района В.М. Ревин   

 

5. О работе учреждений культуры и библиотек Ливенского района в период 

действия режима повышенной готовности на территории Орловской области. 

Докладчик: исполняющая обязанности начальника управления культуры и 

архивного дела администрации Ливенского района О.В. Неженцева. 

 

          По первому вопросу: «О выводе из состава членов Общественной палаты 

Лаушкиной Юлии Владимировны и введении в состав членов общественной 

палаты Нелюбова Александра Яковлевича» выступила Болотская Наталья 

Алексеевна. Она пояснила, что Юлия Владимировна в настоящее время занимает 

муниципальную должность, в связи с этим, согласно Положению, она не может 

входить в состав Общественной палаты. Наталья Алексеевна предложила ввести в 

состав членов общественной палаты Нелюбова Александра Яковлевича. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» единогласно. 

 По второму вопросу: «О текущей ситуации, связанной с противодействием 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID–19) на территории 

Ливенского района» выступила  Болотская Наталья Алексеевна. Она 

ознакомила присутствующих с информацией, предоставленной оперативным 

штабом. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 



ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» единогласно. 

По третьему вопросу: «Об участии в реализации проекта «Адресная помощь 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны» (вручение телефонов) 

выступил Фирсов Виктор Александрович, он ознакомил присутствующих с 

целями и направлениями данного проекта, рассказал, кому в Ливенском районе 

были вручены телефоны. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» единогласно. 

По четвертому вопросу: «Об организации образовательного процесса в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19» 

выступила  главный специалист управления образования Пчельникова Ирина 

Владимировна. Она рассказала о профилактических мерах, принятых в 

образовательных организациях района, о количестве заболевших и 

госпитализированных, о статистике, предоставленной оперативным штабом. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» единогласно. 

По пятому вопросу «О работе учреждений культуры и библиотек Ливенского 

района в период действия режима повышенной готовности на территории 

Орловской области» выступила Неженцева Ольга Владимировна. Она 

рассказала о направлениях работы учреждений культуры, в основном это онлайн 

мероприятия и дистанционная работа. 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 «За» единогласно. 



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

рассказал членам общественной палаты о переносе памятника героям ВОВ с 

территории в г. Ливны на территорию Ливенского района.  Информацию   

приняли к сведению. 

  Замечаний по ведению заседания Общественной палаты Ливенского района                           

Орловской области не поступало. 

 

 

 


