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Выступление председателя
Общественной палаты города Ливны Савенковой И.Л.
 «О состоянии и развитии институтов
Гражданского общества в городе Ливны».

Четвертый созыв Общественной палаты г. Ливны, председателем которой являюсь я, сформирован с января 2021. 
Общественная палата г. Ливны – это независимый коллегиальный орган, осуществляющий свою деятельность на общественных началах. Решения которого  носят рекомендательный характер. 
В целях повышения открытости и прозрачности деятельности Общественной палаты ее работа в 2021 году основывалась на принципах открытости, гласности и объективности.
 Вся работа строилась в соответствии с Положением « Об Общественной палате» , которое принято решением Ливенского городского Совета народных депутатов от 28.08.2014г. № 37/309.
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 
В сентябре 2021 года произошли изменения в составе Общественной палаты города Ливны. Член Общественной палаты города Ливны Поздняков Олег Александрович избран депутатом Ливенского  городского Совета народных депутатов. В Общественную  палату города Ливны вошла Герасина Елена Вячеславовна, выдвинутая  первичной профсоюзной организацией работников Ливенского филиала  Орловского государственного  университета имени Тургенева. Данная кандидатура была утверждена решением Ливенского городского Совета народных депутатов 
6 созыва от 16.12.2021 г 
Для осуществления деятельности Общественной палаты создано 4 профильные комиссии:
1. по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, её председатель – Михайленко Сергей Викторович;
2. комиссия по вопросам социально-экономического развития и поддержки предпринимательства, её возглавляет  Демидова Валентина Николаевна
3. по вопросам развития гражданского общества, общественной безопасности и защиты прав человека, председатель – Кошелев Сергей Александрович; 
 4. по вопросам территориального общественного самоуправления, комиссию возглавляет Коптев Юрий Иванович.
В 2021 году на имя Общественной палаты города г. Ливны поступило 3 обращения от жителей города (1- коллективное  2-личного характера). Были организованы встречи. На все обращения жители  получили ответы в срок.
Основные направления работы Общественной палаты затрагивали практически все сферы жизнедеятельности общества, касались социальных и молодежных проблем, вопросов экономического развития города. Все мероприятия завершались информированием органов  власти в форме рекомендаций, с целью дальнейшего принятия практических решений.
В течение 2021 года членами Общественной палаты  было проведено 12 плановых пленарных заседания и заседаний комиссий , на которых были рассмотрены актуальные вопросы, такие, как: 
-Организация бесплатного здорового горячего питания для обучающихся начальных классов.
-Медицинское обслуживание населения в период пандемии.
-Работа Волонтерского корпуса
-Патриотическое  и военно- патриотическое воспитание молодежи.
-Подготовка к празднованию Дня Победы.
-Реализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Ливны на 2018-2024 годы»
 -Обсуждение  плана мероприятий по подготовке и проведению 435 годовщины со дня основания города Ливны.
- Развитие территориально общественного самоуправления в городе Ливны.
- Итоги социально- экономического развития города Ливны.
- Развитие спорта в городе Ливны. Реализация регионального проекта «Народный бюджет».
-Реализация социального контракта в городе Ливны и другие.
Участвуя в заседаниях, члены ОП получают представление о том, что происходит в городе. Находятся в курсе проблем и задач, которые необходимо решать, тем самым осуществляют общественный контроль.
Члены ОП вели общественный контроль по мониторингу горячего питания в начальных классах образовательных организаций города. Часть школ (1,4, гимназия отчитались на пленарном заседании. В связи с неблагоприятной эпид. обстановкой, рабочая группа ОП только посетила школу №2 с представителем от УОО, родителями, которые осуществляют родительский контроль в школе. Было проведено анкетирование, опрос родителей об их удовлетворенности горячим питанием в школе. Рекомендации контроля были направлены в ОП Орловской области. Осуществление контроля по данному вопросу будет продолжаться  и в этом году. Пользуясь случаем, хочу обратиться к вам, уважаемые депутаты. В связи с увеличением цен на продукты питания, а стоимость питания осталась прежней, прошу вас рассмотреть возможность совместного обращения ОП, депутатов Областного и Городского советов народных депутатов в Орловский Областной  совет народных депутатов, на увеличение стоимости питания.
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» в 2021 году были приняты следующие объекты:
1. Сквер 13 армии
2. Парк «Славянский сад» (3 этап)
3. Парк машиностроителей (1 этап)
4. 12 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 и  при формировании дизайн проекта.
Члены ОП участвовали в формировании предложений по  отбору общественных территорий для проведения благоустройства в рамках проекта «Народный бюджет».
В 2021 году под вниманием общественности проходили выборы. Ведь сегодня институт общественного наблюдения, неотъемлемая и естественная часть избирательного процесса. Было заключено Соглашение с избирательной комиссией Орловской области об осуществлении контроля  за выборами. 
ОП ОО провела обучение наблюдателей, члены общественной палаты г.Ливны активно участвовали в этом процессе.
Значимым вопросом было медицинское обслуживание населения в период пандемии. Информирование главного врача Ливенской ЦРБ, депутата Орловского областного Совета народных депутатов Сезина В.А позволило понять всю сложность ситуации, и какая огромная работа проводится медиками. Заседание способствовало части членов ОП привиться от Ковид-19 и провести активную работу в своих организациях.
Актуальным было сообщение депутата Орловского областного совета народных депутатов Елены Витальевны Астаховой в рамках всероссийского проекта «Женщины России» куратора проекта «Сохраним жизнь маме», а также врача женской консультации Семянниковой Юлии Вячеславовны, заинтересовало не только женщин, но и мужчин ОП, ведь у каждого из них есть жены, дочери, матери, сестры и знакомые. В рамках данного проекта члены ОП совместно с Еленой Витальевной провели акцию «Оранжевый апельсин». Проведены акции в ДОУ города с выдачей методических материалов в ДОУ
 № 16, 18.
Особое место в работе ОП занимает патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи. На пленарном заседании по данному направлению выступали представители: УОО, филиала ОГУ, НКО. ОП были обозначены  проблемы, такие как,  обратить внимание на молодежь, которая не учиться а, работает. Как работать по данному направлению с работающей молодежью. Поэтому данную работу будем продолжать и в этом году. 
Хочется отметить, что в рамках проведения заседания Общественной палаты по вопросу подготовки к празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне обсудили план мероприятий, поучаствовали в таких мероприятиях как «Свеча памяти», «Сад памяти», возложению цветов к памятникам и вечному огню, поздравление ветеранов, а так же в других мероприятиях, посвященных  событиям военных лет. Общественная палата способствует укреплению диалога между различными национальностями и конфессиями нашего города. Совместная деятельность направлена на воспитание у молодежи толерантности, уважения друг к другу людей разной национальности. Данное направление требует к себе большого внимания со стороны общественности. О работе общественных организаций в области развития толерантности и укрепления межнациональных отношений было озвучено на Совете по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе города, членом которого я являюсь. Данную работу будем  продолжать.
Часть членов ОП являются представителями НКО и понимают, что деятельность общественных организаций значима, и считают важным сотрудничество с ними. Мы координируем деятельность НКО на территории города. Существуют НКО по разным направлениям жизнедеятельности. Имеются одинаковые проблемы. Считаю, что власть всех уровней должна оказывать помощь НКО и поддерживать методически. Участие в конкурах на Грант Президента позволяет привлекать финансовые средства для развития своих НКО.
Важно отметить особое отношение ОП к вопросу развития волонтерства в городе. К работе волонтерского движения привлекается не только молодежь,  но и население разного возраста. 
При этом, поучаствовали в акции «Красная гвоздика», проводимый благотворительным фондом « Память поколений»  и « Волонтеры Победы».
Проблема ТОС актуальна сегодня, потому что эта эффективная и действенная форма взаимодействия и сотрудничества всех заинтересованных на одной территории. В общественной палате работает комиссия по вопросам  ТОС. Мы понимаем, что имеющийся опыт работы надо транслировать среди населения города. В июне месяце провели нетрадиционное заседание палаты, состоящее из двух частей: теоретическая и практическая (выход на территорию). Пригласили председателей многоквартирных домов  и  уличных комитетов.
Опытом работы делился ТОС «Русский лес». Хочется отметить, что в  создании ТОС заинтересованы власти, общественность и жители. ОП представила опыт работы ТОС « Русский лес» на областном семинаре.
Возможно данное мероприятие и послужило образованию ТОС (ул. Карла Маркса 106).
Важной составляющей деятельности ОП является сотрудничество со своими коллегами на областном уровне. Контакт с ОП ОО, которое осуществляется в виде регулярного взаимодействия – это обмен информацией, проведение мероприятий: семинары, круглые столы, форумы в рамках онлайн. В 2021 году в рамках гражданского форума представляли опыт работы по патриотическому воспитанию молодежи председатель комиссии Кошелев С. А. 
Продуктивная работа Общественной палаты была бы невозможной без конструктивного диалога с органами местного самоуправления. 
ОП – это коммуникационная площадка, на которой встречаются общество и власть. Если у общества есть запрос, а у власти желание реагировать и обеспечивать достойную жизнь граждан, тогда ОП становится местом встречи.
 Положительные результаты за столь непродолжительное время, достигнуты благодаря  тесному взаимодействию с нашей властью. 
Члены ОП  постоянно участвовали в заседаниях городского совета, публичных слушаниях. Глава города Трубицын С.А.,  председатель Ливенского  городского совета народных депутатов Конищева Е.Н., депутаты Орловского Областного совета народных депутатов Сезин В.А. Астахова Е.В., руководители структурных подразделений города всегда готовы на конструктивный диалог и решение проблем на благо населения. Пользуясь случаем, благодарю всех за оказанную помощь. 
Также желаю отметить активных членов ОП: Буторин Максим Александрович., Кошелев Сергей Александрович, Карзов  Геннадий Игоревич,  Никулина Светлана Анатольевна, Михайленко Сергей Викторович, Коптев Юрий  Иванович , Чурочкин Владимир Сергеевич.
В 2022 планируем уделить  дальнейшее  внимание взаимодействию с НКО и их проблемам, реализации национальных проектов, общественному контролю и др. 
Благодарю за внимание!

