
ПРОТОКОЛ №1 

заседания 

Общественной палаты города Ливны 
 

8 декабря 2016 г. 

10.00 часов 

зал заседаний администрации города 

Председательствовала Е.Н. Конищева 
 

Присутствовали члены Общественной палаты города Ливны 
 

Приглашенные: 

- депутаты Орловского областного Совета народных депутатов, Ливенского городско-

го Совета народных депутатов, 

- руководители общественных и профсоюзных организаций города, 

- представители средств массовой информации города, 

- начальник отдела организационной и кадровой работы администрации города  

Болычева Т.Н. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ. 

1. Избрание председателя Общественной палаты города Ливны. 

2. Внесение изменений в регламент Общественной палаты города Ливны. 

3. Избрание заместителей председателя Общественной палаты города Ливны. 

4. Избрание ответственного секретаря Общественной палаты города Ливны. 

5. Формирование постоянных комиссий Общественной палаты города Ливны. 

 

Основание для проведения заседания: 

Положение об Общественной палате города Ливны, утвержденное решением 

Ливенского городского Совета народных депутатов от 28 августа 2014 года №37/310-

ГС «Об утверждении Положения об Общественной палате города Ливны» 
 

СЛУШАЛИ:  
 

1. Председателя Ливенского городского Совета народных депутатов Конищеву 

Елену Николаевну, которая проинформировала о том, что в целях обеспечения взаи-

модействия граждан, проживающих на территории города Ливны, и некоммерческих 

организаций с органами местного самоуправления в интересах устойчивого социаль-

но-экономического и культурного развития города Ливны создана Общественная па-

лата города Ливны. Общественная палата нового состава собирается на свое первое 

заседание не позднее чем через 30 дней со дня утверждения правомочного состава 

Общественной палаты. Представила членов Общественной палаты. До избрания 

председателя Общественной палаты первое заседание Общественной палаты нового 

состава открывает и ведет старейший по возрасту член Общественной палаты –    Ал-

добаев Геннадий Егорович, выдвинутый Орловским областным отделением Всерос-

сийской общественной организации «Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры» 

2. Алдобаев Геннадий Егорович сообщил, что в соответствии с Положением об 

Общественной палате города Ливны, утвержденным решением Ливенского городско-

го Совета народных депутатов,                 утверждены 16 членов Общественной пала-

ты города Ливны. Заседание Общественной палаты считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее половины от установленного числа членов Общественной 



палаты. На заседании присутствует 13 членов Общественной палаты, заседание - пра-

вомочно. Первое заседание Общественной палаты города Ливны объявил открытым. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  ВЫСТУПИЛ Михайленко Сер-

гей Викторович, который предложил для внесения в список для голосования по выбо-

рам председателя Общественной палаты города Ливны кандидатуру Чурочкина Влади-

мира Сергеевича, выдвинутого Орловской областной общественной организацией Все-

российской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-

женных Сил и правоохранительных органов. Отметил заслуги и достижения Чурочкина 

Владимира Сергеевича. 

Голосовали «за» единогласно.                   

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  ВЫСТУПИЛ Чурочкин Влади-

мир Сергеевич, который сообщил, что работа Общественной палаты осуществляется 

согласно регламенту, утвержденному решением Общественной палаты города Ливны 

от 3 декабря 2014 года. Предложил внести изменения в регламент - определить в составе 

Совета Общественной палаты двух заместителей председателя Общественной палаты – 

заместителя по организации работы Совета Общественной палаты и заместителя по орга-

низации работы постоянных комиссий Общественной палаты. 

 Голосовали «за» единогласно.                   

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  ВЫСТУПИЛ: Чурочкин Влади-

мир Сергеевич, который проинформировал, что в соответствии с Регламентом Обще-

ственной палаты председатель Общественной палаты предлагает кандидатуры своих 

заместителей из числа членов совета Общественной палаты. Кандидатуры заместите-

лей председателя Общественной палаты утверждаются решением Общественной па-

латы, принятым большинством голосов от общего числа членов Общественной пала-

ты. 

Предложил избрать заместителем по организации работы Совета Общественной 

палаты Алдобаева Геннадия Егоровича, выдвинутого Орловским областным отделе-

нием Всероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны 

памятников истории и культуры», которого охарактеризовал как ответственного, ак-

тивного и добросовестного человека. Предложил избрать заместителем по организации 

работы постоянных комиссий Общественной палаты Краснощекова Сергея Дмитриеви-

ча, выдвинутого Местной общественной организацией «Орловское городское отделе-

ние Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», кото-

рого охарактеризовал как делового, грамотного, коммуникабельного и активного че-

ловека. 

  Голосовали «за» единогласно. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  ВЫСТУПИЛ Чурочкин Вла-

димир Сергеевич, сообщил, что в соответствии с Регламентом Общественной палаты 

председатель Общественной палаты предлагает кандидатуру ответственного секрета-

ря из числа членов совета Общественной палаты и предложил кандидатуру Куртыки-

ной Натальи Ивановны, выдвинутую Орловским областным профессиональным сою-

зом работников культуры. Отметил положительные качества и профессиональные за-

слуги Натальи Ивановны. 

Голосовали «за» единогласно.         

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ  ВЫСТУПИЛ Чурочкин Владимир 

Сергеевич, который сообщил, что  в соответствии с Регламентом Общественной пала-



ты города Ливны Общественная палата образует следующие комиссии Общественной 

палаты из числа членов Палаты: 

1. Комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.  

2. Комиссию по вопросам социально-экономического развития и поддержки 

предпринимательства. 

 3. Комиссию по вопросам развития гражданского общества, общественной без-

опасности и защиты прав человека. 
 

Член Общественной палаты может быть членом только одной комиссии, а так-

же вправе принимать участие в работе других комиссий с правом совещательного го-

лоса. Предложил сформировать комиссии в следующем составе: 

1. Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

1. Алдобаев Геннадий Егорович 

2. Коптев Юрий Иванович 

3. Михайленко  Сергей Викторович 

4. Писарева Галина Александровна 

5. Савкова Зоя Алексеевна 

2. Комиссия по вопросам социально-экономического развития и поддержки 

предпринимательства. 

1. Аникеева Людмила Николаевна 

2. Батищев Геннадий Семенович 

3. Куртыкина Наталья Ивановна 

4. Сурков Геннадий Иванович 

5. Хорошилова Татьяна Дмитриевна 

3. Комиссия по вопросам развития гражданского общества, общественной без-

опасности и защиты прав человека. 

1. Вихров Виталий Вячеславович  

2. Кошелев Сергей Александрович 

3. Латышева Ольга Глебовна  

4. Краснощеков Сергей Дмитриевич 

5. Могилевцев Сергей Владимирович 

Голосовали «за» единогласно.  

 Чурочкин Владимир Сергеевич сообщил, что в соответствии с Регламентом Об-

щественной палаты текущую работу в период между заседаниями Общественной па-

латы осуществляет Совет Общественной палаты. В состав совета Общественной па-

латы, входят: 

 - председатель Общественной палаты; 

 - 2 заместителя председателя Общественной палаты; 

 - ответственный секретарь Общественной палаты; 

 - председатели комиссий Общественной палаты. 

Для организации работы Совета необходимо избрать председателей комиссий. 

Предложил кандидатуры:  

Председателя комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства – Ми-

хайленко  Сергея Викторовича. 

Председателя комиссии по вопросам социально-экономического развития и 

поддержки предпринимательства – Батищева Геннадия Семеновича. 

В ходе заседания Батищев Г.С. взял самоотвод, председателем комиссии было 

предложено избрать Суркова Геннадия Ивановича. 



Председателя комиссии по вопросам развития гражданского общества, обще-

ственной безопасности и защиты прав человека – Кошелева Сергея Александровича. 

                    Голосовали «за» единогласно. 

РЕШИЛИ: 

1. Избрать председателем Общественной палаты города Ливны Чурочкина Вла-

димира Сергеевича. 

2. Принять изменения в регламент общественной палаты города Ливны - опреде-

лить в составе Совета Общественной палаты двух заместителей председателя Обществен-

ной палаты – заместителя по организации работы Совета Общественной палаты и заме-

стителя по организации работы постоянных комиссий Общественной палаты. 

3. Избрать заместителем председателя Общественной палаты города Ливны по 

организации работы Совета Общественной палаты Алдобаева Геннадия Егоровича, за-

местителем председателя Общественной палаты города Ливны по организации работы 

постоянных комиссий Общественной палаты Краснощекова Сергея Дмитриевича. 

4. Избрать ответственным секретарем Общественной палаты города Ливны Кур-

тыкину Наталью Ивановну. 

5. Утвердить комиссии в следующем составе. 

Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

1. Алдобаев Геннадий Егорович 

2. Коптев Юрий Иванович 

3. Михайленко  Сергей Викторович 

4. Писарева Галина Александровна 

5. Савкова Зоя Алексеевна 

Комиссия по вопросам социально-экономического развития и поддержки 

предпринимательства. 

1. Аникеева Людмила Николаевна 

2. Батищев Геннадий Семенович 

3. Куртыкина Наталья Ивановна 

4. Сурков Геннадий Иванович 

5. Хорошилова Татьяна Дмитриевна 

Комиссия по вопросам развития гражданского общества, общественной 

безопасности и защиты прав человека. 

1. Вихров Виталий Вячеславович  

2. Кошелев Сергей Александрович 

3. Латышева Ольга Глебовна  

4. Краснощеков Сергей Дмитриевич 

5. Могилевцев Сергей Владимирович 

Утвердить председателей комиссий: 

Михайленко  Сергея Викторовича - председателя комиссии по вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства. 

Суркова Геннадия Ивановича - председателя комиссии по вопросам социаль-

но-экономического развития и поддержки предпринимательства.  

Кошелева Сергея Александровича - председателя комиссии по вопросам раз-

вития гражданского общества, общественной безопасности и защиты прав человека. 

 
 

 Председатель                                         Чурочкин В.С. 

 

 Секретарь                                              Куртыкина Н.И. 


