
 

Информация о работе Общественной палаты города Ливны  

за 2015год 

Общественная палата города Ливны  - новое объединение  в нашем городе, 

благодарякоторой, пытались  найти контакт   с властью, донести  городские  

проблемы и  решить их.  Работу проводила согласно плану  на текущий год. 

Активность членов общественной палаты позволила  глубоко подойти к 

рассмотрению и решению разнообразных вопросов и проблем  в рамках 

города.Главной целью работы Общественной палаты была подготовка и 

проведение Дня Победы на высоком уровне.Отрадно, что город подготовился 

серьёзнокзнаменательнойдате70- летию  Победы ВОВ и награждён за работу 

грамотой  Общественной палатой РФ. 

Члены Общественной палаты большое внимание уделили вопросу 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Посетили школы 

города  и другие учебные заведения,   отметили  высокий  уровень 

проведения   разных патриотических   мероприятий. Порекомендовали 

объменяться опытом работы  по патриотическому воспитанию со школами 

других муниципалитетов. А также активизировать работу  музея «Ливенский 

щит» 

По инициативе ОП был поднят вопрос благоустройства городского парка. 

Было предложено уделить больше внимания  озеленению парка, его чистоте 

и порядку. Всю работу проводить планово, чтобы избежать лишних 

расходов.  

Общественная палата немало времени уделила  развитию спорта в городе , 

его отдельным видам. По рекомендациям ОП на ФОКЕ был установлен экран 

для информирования населения о  проведении разнообразных спортивных 

мероприятий. 

Встреча с начальником пенсионного фонда  позволила понять , что данная 

организация недостаточно проводит разъяснительную, углубленную работу 

среди населения ,  с целью дальнейшего понимания данной реформы 

жителями города. 



Много вопросов возникало о реконструкции моста через реку «Сосна», о 

строительстве Храма  в районе автовокзала.  Члены ОП предложили повесить 

баннер для ознакомления жителей с планом строительства  церкви. 

В 2015г  осуществлялся приёмгражданчленамиобщественнойпалатыпо 

графику. Характер обращений разнообразный  :  решения вопросов ЖКХ,   

  _трудоустройства, улучшение работы Общественной палаты со СМИ и др. 

В большинстве случаев обратившиеся, рассматривали Общественную палату 

как последнюю инстанцию в решении их вопросов.    Не во всех случаях 

инициаторы обращений были правы. 

Общественная палата активно взаимодействует с Ливенским  городским 

Советом народных депутатов. Члены общественной палаты принимали  

активное участие  в его заседаниях.  

 Одной из форм деятельности общественной палаты является участие ее 

членов в советах, комиссиях, комитетах, рабочих группах и иных 

мероприятиях, проводимых администрацией города и другими 

организациями. 

 Участвуя в мероприятиях, члены общественной палаты получают 

информацию  о том, что происходит в городе, находятся в курсе проблем и 

задач, которые необходимо решать, тем самым осуществляют общественный 

контроль за деятельностью органов местного самоуправления 

Общественная палата  г.Ливны  взаимодействует  с  Общественной  палатой  

Орловской области. С целью обмена опытом работы   16 апреля 2015года    

члены Общественной  палаты  приняли участие  в областном  семинаре  с 

участием муниципальных общественных палат Орловской области. 

Информация о деятельности ОП размещена на сайте администрации города 

Ливны, часть вопросов отражены в «Ливенской газете». 

В перспективе планируем  поддержать общественные организации и 

объединения, которые способны перейти от решения свои 

узкопоставленныхцелей к главному – объединению конструктивных усилий 

всего общества. Именно муниципальная палата должна стать площадкой для 

широкого диалога по ключевым решениям и иметь рычаги влияния в 

решении самых насущных проблем своих земляков.  


