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                                                                Выступление Н.П. Малухи, председателя ОП г. Ливны

7 декабря 2018 года был сформирован на 2 года третий созыв Общественной палаты г. Ливны, председателем которой являюсь я, Малуха Наталья Петровна.
	 Общественная палата г. Ливны – это независимый коллегиальный орган, осуществляющий свою деятельность на общественных началах, который создавался в целях: 
1) осуществления общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления;
2) обеспечения взаимодействия граждан, проживающих на территории нашего города, с органами местного самоуправления;
3) учета общественно значимых законных интересов граждан, защиты их прав и свобод при формировании и реализации муниципальной политики;
4) защиты законных прав общественных объединений и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории города Ливны.

 Общественная палата не является юридическим лицом. 
Для осуществления деятельности Общественной палаты создано 4 профильные комиссии:
	по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, её председатель – Михайленко Сергей Викторович;

комиссия по вопросам социально-экономического развития и поддержки предпринимательства, её возглавляет Никулина Светлана Анатольевна;
 по вопросам развития гражданского общества, общественной безопасности и защиты прав человека, председатель – Агашкова Елена Анатольевна; 
по вопросам территориального общественного самоуправления, комиссию возглавляет Коптев Юрий Иванович.
	Общественная палата выполняет следующие задачи:
1) осуществляет общественный контроль за деятельностью органов местного самоуправления в сфере соблюдения прав граждан;
2) способствует привлечению граждан, общественных объединений к формированию и реализации муниципальной политики по вопросам соблюдения прав и законных интересов граждан;
3) выдвигает и поддерживает гражданские инициативы, имеющие значение для города Ливны.

 В 2020 году на имя ОП г. Ливны поступило 3 коллективных обращения от жителей г. Ливны, а по личным обращениям были 2 встречи в Приёмной ОП по адресу: ул. Карла Маркса, д. 120. На все обращения жители г. Ливны получили ответы в срок.
	 В течение 2020 года членами Общественной палаты  города Ливны было проведено 3 плановых пленарных  заседания ОП, а также заседания общественных комиссий, на которых были рассмотрены актуальные вопросы, такие, как: «Подготовка к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне», «О планах реализации   мероприятий  по  программе «Формирование современной городской среды в г. Ливны» и ожидаемое благоустройство общественных и дворовых территорий многоквартирных домов в 2020 году»,  «Рассмотрение результатов работы «Регионального фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Орловской области» по капитальному  ремонту  в городе Ливны. Ход реализации плана 2020 года в текущее время в разрезе комплексного ремонта многоквартирных домов и адресного капитального ремонта мягких кровель», «Доступная среда города Ливны», «Профилактическая работа по улучшению состояния физического здоровья граждан и пропаганде здорового образа жизни. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения г. Ливны» и другие.
      Хочется отметить, что в рамках проведения заседания Общественной палаты по вопросу подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне была использована выездная форма расширенного заседания, нас доброжелательно принял коллектив МБОУ СОШ №1 г. Ливны в школьном музее с замечательной программой, приуроченной ко Дню Победы. Участники заседания выступали с интересными предложениями в рамках проведения 2020 года как Года памяти и славы с целью привлечения жителей нашего города  к активному участию в различных акциях, конкурсах и других мероприятиях, чтобы сохранить историческую память о великом подвиге великого народа в войне 1941-1945 годов.
      В связи с ограничениями, вызванными распространением коронавирусной инфекцией, многие мероприятия пришлось отменить, но члены ОП смогли принять участие в различных акциях и онлайн-мероприятиях, посвящённых памятной дате: в патриотической акции «Свеча Памяти», которая по традиции состоялась 8 мая, а также - «Окна Победы», «Лица Победы», интерактивной выставке, посвящённой Великой Победе, и, конечно же, в акции «Звонок ветерану» - Почетному гражданину города Ливны Тамаре Михайловне Могилевцевой. 
         Нашим активным членом ОП, который также является руководителем поискового отряда «Подвиг», – Леоновым Вячеславом Владимировичем – была проделана огромная работа по установлению памятного знака «Взрыв» возле братского захоронения по улице Воронежская, который создан из осколков снарядов к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  Вячеслав Владимирович Леонов принял участие в «Вахте Памяти -2020», которая проходила с 24 апреля по 9 мая 2020 года на территории нескольких районов Орловской области.
В этом году Советом ОП г. Ливны было принято решение ходатайствовать о награждении Леонова Вячеслава Владимировича на церемонии  «Лица года-2020» в номинации «Служба во благо людям», так как он принимает активное участие во всех городских мероприятиях и общественных акциях во благо развития нашего города и патриотического воспитания его жителей, увековечение памяти о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и сражениях советских воинов на Орловской земле, регулярно организует экскурсии в музей военно-поискового отряда, а также массовые мероприятия, посвящённые поисковой деятельности и событиям Великой Отечественной войны, проводит встречи с ветеранами. 
Не остался в стороне и Бородин Андриян Дмитриевич, член ОП г. Ливны, представитель Ливенского подразделения международной общественной организации Союз Советских офицеров, который на заседании ОП от 17 сентября 2020г. выступил с предложением обратиться к главе г. Ливны –  Сергею Александровичу Трубицину –   с целью создания поисковой группы по определению места гибели 12 бойцов Красной Армии при обороне железнодорожного моста через реку Сосна, 65 км трассы Ливны Долгое, и установке там гранитной плиты, таким образом увековечить память героев, защищавших наш город, но погибших в годы Великой Отечественной войны. Я надеюсь также на поддержку депутатов Ливенского городского Совета народных депутатов в этом вопросе.
Напомню, что на территории города Ливны продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны в 2018 – 2024 гг.» на 2020 год были запланированы работы по благоустройству двух общественных территорий и девяти дворовых территорий. Члены ОП тоже привлечены для общественных обсуждений и в качестве членов  общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории г. Ливны на 2018-2024 гг.» с целью общественного контроля, а также  информирования населения и о проведении общественных обсуждений данного проекта, и о  результатах проделанной работы. 
	Членами ОП в составе общественной комиссии по благоустройству дворовых и общественных территорий в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы» на основании реестра благоустройства дворовых и общественных территорий, предусмотренных муниципальной программой в 2020 году были приняты следующие объекты:
	Сквер имени Н.Н. Поликарпова;
	входная группа в парке «Славянский сад»;

 Сквер воинов-интернационалистов (второй этап благоустройства),  
а также 9 дворовых территорий многоквартирных жилых домов города.
Хочется отметить, что при приёмке дворовых территорий редко встречались нарушения подрядчиков, чаще жильцы были довольны благоустройством, хотя по-прежнему остаётся проблема – низкая активность жителей в мероприятиях по благоустройству г. Ливны на стадии трудового взаимодействия.
Члены ОП участвовали в отборе общественных территорий для проведения благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет», а также в информационной кампании всероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, не без помощи, конечно, «Принт-ТВ». Хочется отметить, что благодаря руководителю «Радио-Ливны» Шаповал Сергею Николаевичу членам ОП удалось принять участие 21 июня в акции «Спасибо медработникам». Мы подготовили коллективное поздравление для всего медицинского персонала нашего города с их замечательным профессиональным праздником.
Не обошли стороной и очень важный вопрос «Профилактическая работа по улучшению состояния физического здоровья граждан и пропаганде здорового образа жизни. О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения г. Ливны». В онлайн-формате провели заседание, на котором все члены ОП отметили необходимость и эффективность работы территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Орловской области в г. Ливны совместно с БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ» в рамках профилактических мероприятий для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, своевременного мониторинга социально-гигиенических показателей, а также контроля за соблюдением санитарных норм и правил гражданами. Члены ОП г. Ливны приняли решение продолжить разъяснительную работу в общественных объединениях и иных некоммерческих организациях о соблюдении ими санитарных регламентов с целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучие населения в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Нельзя забывать о том, что среди нас живут люди, которым необходимы в большей степени внимание и забота, поэтому члены ОП г. Ливны посчитали рассмотреть вопрос о «Доступной среде г. Ливны».  Работу по реализации  муниципальной программы «Доступная среда города Ливны Орловской области» с 2014 по 2020 годы в образовательных организациях г. Ливны признали успешной, а также отметили добросовестную работу в филиале по г. Ливны казенного учреждения Орловской области «Областной центр социальной защиты населения» по реализации федеральной программы «Доступная среда», а оборудование, поступившее в рамках данной программы, действительно, позволяет комфортно обслуживать людей с ограниченными возможностями, получать им желаемые услуги. Признать программные мероприятия, направленные на обеспечение доступности инвалидов и маломобильных групп населения на территории БУЗ Орловской области «Ливенская ЦРБ», эффективными. 
Но не всё так беспроблемно. Как выяснилось, необходима помощь в установке пандуса для безопасного перемещения людей с ограниченными способностями в стоматологической поликлинике, расположенной по адресу: ул. Мира, д.138, а также в вопросе адаптации территории плавательного бассейна для маломобильных граждан (как детей, так и взрослых), что позволит улучшить состояние здоровья людей с ограниченными возможностями. Члены ОП г. Ливны обращаются с просьбой к депутатам Ливенского городского Совета народных депутатов и Орловского областного Совета народных депутатов, Вадиму Александровичу Сезину, Евгению Леонидовичу Мельнику и Елене Витальевне Астаховой, с просьбой оказать помощь в данных вопросах.
Житель любого города, будь то мегаполиса или провинциального городка, мечтает о том, чтобы его место проживания было самым уникальным, вызывающим интерес у приезжих, а у жителей – чувство гордости, поэтому в Орловской области была создана группа «Развитие малых городов» под руководством Андрея Геннадьевича Карпова, руководителя Депертамента по проектам развития территорий Орловской области. Так, 14 августа это года по его инициативе состоялось видеосовещание под названием «Бирюзовое кольцо России», в котором члены ОП г. Ливны приняли участие. Задача группы – привлечь внимание туристов к малым городам Орловской области и вызвать интерес к истории нашего края не только приезжих, но и местных жителей.
Члены ОП г. Ливны третьего созыва считают, что, к сожалению, не все запланированные нами вопросы на 2020 год удалось рассмотреть, хоть и по уважительной причине – в связи с ограничениями, связанными с коронавирусом  COVID-19, но мы старались принимать активное участие в различных советах, комиссиях, комитетах, рабочих группах, проводимых не только администрацией города Ливны, но и различными общественными объединениями и некоммерческими организациями нашего города с целью помочь решить проблемы ливенцев, наладить связь между жителями нашего города с органами местного самоуправления для конструктивного сотрудничества. А получилось у нас или нет – решать жителям г. Ливны.

