
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Общественной палаты города Ливны

г. Ливны 19.11.2015г.

10.00 часов 

зал заседаний 

администрации города

Присутствовали: 14 членов Общественной палаты (список прилагается). 

Приглашенные:

Конищева Е.Н.- председатель Ливенского городского Совета народных депутатов. 

Болычева Т.Н.- начальник отдела организационной и кадровой работы 

администрации города . Ливны.

Гринн Л.Е. -  корреспондент Ливенской газеты

Ивлева И.В. -  начальник юридического отдела администрации города Ливны 

Рогожина И.В - главный специалист юридического отдела, секретарь 

административной комиссии.

Повестка дня:

1. Обсуждение законопроекта Орловской области « О внесение изменений в статью 

10.1 Закона Орловской области «Об ответственности за административные 

правонарушения» в части установления административной ответственности за 

нарушение тишины и спокойствия граждан в дневное время .

2. О строительстве Храма в районе автовокзала.

По первому вопросу слушали: Чурочкина В.С., который сообщил, что в адрес 

общественных организаций от Правительства Орловской области поступило 

обращение о рассмотрении законопроекта Орловской области «О внесении изменений 

в статью 10.1 Закона Орловской области « Об ответственности за административные 

правонарушения» в части установления административной ответственности за 

нарушение тишины и спокойствия граждан в дневное время. Владимир Сергеевич 

сообщил о необходимости рассмотрения данного проекта Закона на заседании 

Общественной палаты.

Выступила: Ивлева И.В., начальник юридического отдела, познакомила с Законом 

Орловской области.... Отметила, что имеются обращения граждан, жалобы на 

ремонтные работы, громкую музыку, гул машин. Проинформировала присутствующих, 

о введённых часах тишины и покоя в разных регионах России, о запретных действиях, 

о штрафах для юридических и физических лиц.



Выступила: Рогожина Ирина Вячеславовна, главный специалист юридического 

отдела, секретарь административной комиссии, рассказала о количестве 

правонарушений за нарушение тишины, о рассмотренных протоколах, о штрафах. 

Остановилась на механизме рассмотрения данных материалов, сроках их прохождения. 

Выступила: Конищева Е.Н., сказала, что городской Совет тоже будет рассматривать 

данное обращение. Познакомила с часами тишины в Московской, Псковской, Томской 

областях, Красноярском крае.

Выступил: Михайленко С.В., сообщил о том, что могут увеличиться жалобы от 

населения в случае запрета ремонтных работ.

Выступил: Кобылкин А.С., предложил определить часы тишины в выходные и 

праздничные дни.

Выступила: Савенкова И.Л., предложила установить часы тишины и покоя с 13.00 до 

15.00 в выходные и праздничные дни.

По второму вопросу слушали: Вихрова В.В., который познакомил с проектом

строительства Храма в районе автовокзала. Обратил внимание на высоту колокольни, 

которая будет 41 метр. Рассказал, что Храм будет 2-х этажный с подвальным 

помещением. Сквозной проход останется прежним.

Выступил: Чурочкин В.С., рассказал, что Храм будет виден со всех сторон города, т.к.
*

высота купола самая большая среди других церквей. Строительство предусмотрено в 

районе автовокзала для удобства не только горожан, но и сельских жителей.

Выступил: Алдобаев Г.Е., предложил разместить баннер на месте строительства

Храма.

Решение:

1.Принятие Закона Орловской области «О внесении изменений в статью 10.1 

Закона Орловской области «Об ответственности за административные 

правонарушения» в части установления административной ответственности за 

нарушение тишины и спокойствия граждан в дневное время считать 

нецелесообразным.

2. Предложить установить административную ответственность за нарушение 

тишины и спокойствия граждан в период с 13.00 до 15.00 в выходные и праздничные



Приложение

Список членов Общественной палаты города Ливны

1 .Алдобаев Геннадий Егорович 

2.Кобылкин Александр Семёнович 

3 .Вихров Виталий Вячеславович

4.Екимова Ольга Юрьевна

5.Кошелев Сергей Александрович

6.Куртыкина Наталья Ивановна

7.Латышева Ольга Глебовна

8.Михайленко Сергей Викторович

9.Писарева Галина Александровна 

Ю.Рвачева Наталья Алексеевна

11.Савенкова Инна Леонидовна

12.Семенихин Юрий Михайлович 

13.Чурочкин Владимир Сергеевич 

М.Батищев Геннадий Семенович


