
                                                                                                                              План работы 

                                                                                              Общественной палаты города Ливны 

на 2017 год 

 

Планируемые 

мероприятия 

Срок и место 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Приглашаемый 

контингент при 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

Примечания  

1 2 3 4 5 
1. Заседание Совета ОП 

по рассмотрению 

предложений 

председателей комиссий 

для включения их в план 

работы ОП на 2017 год.   

Январь, 

 приемная ОП 

ул.К.Маркса,120 

Чурочкин В.С.- председатель 

Совета ОП, 

Куртыкина Н.И.- ответственный 

секретарь ОП. 

Члены Совета ОП, 

председатели комиссий. 
 

2. Заседание ОП с 

повесткой дня: «Об 

утверждении сводного 

плана работы на 2017 

год».  

 Конференц-зал 

городской 

администрации 

ул. Ленина,7. 

Члены Совета ОП, председатели 

комиссий ОП. 

Председатель городского 

Совета народных 

депутатов, представители 

отделов и служб 

администрации города, 

члены ОП. 

 

3. Заседание ОП с 

повесткой дня: « 

Традиции и новаторство в 

проведении 

общегородских 

праздников, расширение 

инициативы населения 

города, трудовых 

коллективов, как 

Февраль, 

конференц-зал 

городской 

администрации 

ул. Ленин,7. 

Краснощеков С.Д.- зам. 

председателя ОП, Кошелев С.А 

председатель комиссии ОП по 

развитию гражданского 

общества общественной 

безопасности и защиты прав 

человека. 

Зам. главы города по 

социальным вопросам, 

Председатель городского 

Совета народных 

депутатов, 

Начальник отдела по 

культуре и искусству, 

Начальник отдела 

молодежи, Начальник 
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существенный резерв в 

работе по воспитанию 

патриотизма и участии 

горожан в общественной 

жизни». 

отдела по физической 

культуре и спорту, члены 

ОП, представители 

общественных организаций 

и  НКО. 

4. Участие членов Совета 

ОП в мероприятиях, 

проводимых городским 

Советом народных 

депутатов, 

администрацией города 

(по поручению 

председателя ОП).  

По плану 

Городского 

Совета народных 

депутатов и 

Администрации 

города. 

Чурочкин В.С.- председатель 

ОП, 

Алдобаев Г.Е. – зам. 

председателя ОП, 

Краснощеков С.Д.- зам. 

председателя ОП. 

Члены Совета ОП, 

представители комиссий 

ОП ( по согласованию). 

 

5. Совместное заседание 

комиссии по вопросам 

ЖКХ и Совета ОП по 

вопросу: « О выполнении 

мероприятий по 

благоустройству 

городской парковой зоны, 

детских площадок и 

дворовых территорий  

МКД за 2016 год и планы 

на 2017 год. Проведение 

общегородского 

субботника и 

двухмесячника по 

экологической 

безопасности в Орловской 

области».  

Март, конференц-

зал городской 

администрации, 

ул. Ленина,7. 

Куртыкина Н.И.- ответственный 

секретарь ОП, 

Михайленко С.В. – 

председатель комиссии ОП по 

вопросам ЖКХ. 

Начальник городского 

управления по ЖКХ, 

Председатель отдела 

архитектуры и 

градостроительства, члены 

Совета ОП, члены 

комиссии по вопросам 

ЖКХ ОП, члены 

профильного комитета 

Городского Совета. 

 

6. Заседание ОП с 

повесткой дня: « О 

Апрель, 

конференц-зал 

Чурочкин.В.С. -председатель 

ОП, 

Зам. Главы города по 

экономическим вопросам, 
 



взаимодействии 

городской администрации 

с ИП и предприятиями 

малого бизнеса по 

улучшению обслуживания 

горожан».  

городской 

администрации, 

ул. Ленина,7. 

Сурков Г.И.-председатель 

комиссии ОП по вопросам 

социально-экономического 

развития и поддержки 

предпринимательства. 

представители МП, 

индивидуальные 

предприниматели, 

представители СМИ. 

7. Совместное заседание 

комиссии по вопросам 

ЖКХ и Совета ОП по 

вопросу: «Анализ работы 

регионального фонда по 

капитальному ремонту 

МКД в городе Ливны. 

Итоги работы за 2016 год 

и планы капитального 

ремонта на 2017 год. 

Май, конференц-

зал городской 

администрации, 

ул. Ленина, 7. 

Алдобаев Г.Е.- зам. 

председателя ОП, 

Михайленко С.В.- председатель 

комиссии ОП по вопросам 

ЖКХ. 

Начальник Управления 

ЖКХ, представители 

ремонтно-строительных 

организаций, 

производивших ремонт 

МКД,  представители 

регионального оператора  

(по согласованию). 

 

8. Заседание ОП с 

повесткой дня: «Об 

организации культурно- 

спортивных и массово-

воспитательных 

мероприятий с городским 

населением на летний 

период». 

Июнь, 

конференц-зал 

городской 

администрации, 

ул. Ленина,7. 

Краснощеков С.Д.- зам. 

председателя ОП, 

Кошелев С.А.- председатель 

комиссии ОП по вопросам 

гражданского общества, 

общественной безопасности  и 

защиты прав человека. 

Начальник Управления по 

культуре, спорту и 

молодежной политике 

городской администрации, 

руководители спортивных 

школ, ФОК, начальник 

Управления образования, 

представители СМИ. 

 

9. Совместное заседание 

комиссии ОП по вопросам 

социально-

экономического развития, 

поддержке 

предпринимательства и 

Совета ОП по вопросу: 

«Финансовое состояние 

Июль, 

конференц-зал 

городской 

администрации, 

ул. Ленина,7 

Чурочкин В.С.- председатель 

ОП, 

Сурков Г.И.- председатель 

комиссии ОП по социально-

экономическому развитию и 

поддержке 

предпринимательства. 

Зам. главы города по 

экономическим вопросам, 

представители финансового 

управления и ГНИ, 

представители торговых 

сетей (по согласованию), 

руководители 

предпринимательских 

 



бюджета города и 

налоговых поступлений 

от деятельности торговых 

сетей «Пятерочка, 

Магнит, Ермак».  

структур города. 

10. Заседание Совета ОП 

совместно с комиссией по 

вопросам ЖКХ ОП и 

профильного комитета 

городского Совета 

народных депутатов по 

обращениям 

представителей 

многодетных семей о 

подведении инженерных 

коммуникаций к 

земельным участкам, 

выделенным под 

застройку по ул. Южная 

(район бывшего 

аэропорта). 

Август, 

конференц-зал 

городской 

администрации, 

ул. Ленина,7.  

Краснощеков С.Д.- зам. 

председателя ОП, 

Михайленко С.В. -председатель 

комиссии ОП по вопросам 

ЖКХ. 

Начальник Управления по 

имуществу, представители 

городского Совета 

народных депутатов, 

представители отдела 

городской архитектуры и 

градостроительства. 

 

11. Заседание ОП с 

повесткой дня: « 

Практика проведения 

публичных слушаний по 

Постановлениям 

администрации города 

Ливны в соответствии с 

Положением, 

утвержденным решением 

Ливенского городского 

Совета от 18.06.2009 года 

Сентябрь, 

конференц-зал 

городской 

администрации, 

ул. Ленина,7. 

Чурочкин В.С.- председатель 

ОП, 

Кошелев С.А.- председатель 

комиссии ОП по развитию 

гражданского общества, 

общественной безопасности и 

защиты прав человека. 

Председатель городского 

Совета народных 

депутатов, представители 

городской администрации. 

 



№30/168-ГС и в целях 

улучшения связи органов 

местного самоуправления 

с населением города». 

12.Совместное заседание 

комиссии ОП по вопросам 

социально-

экономического развития 

и поддержке 

предпринимательства и 

Совета ОП по вопросу: «О 

работе социальных служб 

города по обеспечению 

льгот и социальных 

гарантий для инвалидов и 

малообеспеченных 

граждан. Участие бизнес –

структур города по 

развитию меценатства и 

благотворительной 

помощи». 

Октябрь, 

конференц-зал 

городской 

администрации, 

ул. Ленина,7. 

Алдобаев Г.Е.- зам. 

председателя ОП, 

Сурков Г.И.- председатель 

комиссии ОП по социально-

экономическому развитию и 

поддержке 

предпринимательства. 

Зам. Главы города по 

социальным вопросам, 

руководители служб по 

социальной защите и 

социальному 

обслуживанию населения, 

представители банковских 

структур и 

предпринимательского 

сообщества. 

 

13.Заседание Совета ОП с 

повесткой дня: «О 

утверждении проекта 

ежегодного доклада 

Общественной палаты 

города Ливны за 2017 

год». 

Ноябрь, 

конференц-зал 

городской 

администрации, 

ул. Ленина,7. 

Чурочкин В.С.- председатель 

ОП, 

Члены Совета ОП, председатели 

комиссий ОП. 

Члены Совета ОП, рабочая 

группа по поддержке 

ежегодного доклада ОП. 

 

14.Заседание ОП с 

повесткой дня: « об 

утверждении ежегодного 

доклада и итоги работы 

Декабрь, 

конференц-зал 

городской 

администрации, 

Чурочкин В.С.- председатель 

ОП, 

Члены Совета ОП. 

Председатель городского 

Совета народных 

депутатов, представители 

отделов и служб городской 

 



Общественной палаты за 

2017 год» 

ул. Ленина, 7. администрации, 

представители 

общественных 

организаций. 
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