
ПРОТОКОЛ № 6
заседания Общественной палаты города Ливны

17.11. 2022 года 
15.00 часов 

Кафе « Венеция»
( круглый стол)

Присутствовали: 12 членов Общественной палаты (лист регистрации 
прилагается).

Приглашенные:
1. Председатель Ливенского городского Совета народных депутатов 

Конищева Елена Николаевна.
2. Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Астахова 

Елена Витальевна
3. Начальни управления ЖКХ администрации города Соколова Наталья 
Федоровна
4. Начальник отдела организационной и кадровой работы администрации 
города Болычева Татьяна Николаевна.
5. Приглашенные: председатели ТОС и МКД, уличкомы

Повестка дня:

1 .Развитие территориального общественного самоуправления ( ТОС) в 
городе.
Взаимодействие ТОС и органов местного самоуправления.

Слушали: Савенкову Инну Леонидовну, которая сказала, что 
пригласила на заседание уважаемых, активных жителей, - это председатели 
ТОС, Советов МКД и уличных комитетов, представители 
законодательной и исполнительной власти.
Поприветствовала приглашенных и напомнила, что Общественная 
палата -  это общественный орган, который координирует деятельность 
общественных организаций , т. е является связующим звеном между 
населением и властью, конечно на благо населения нашего города.
Отметила, что неслучайно форма нашего заседания « Круглый стол», это 
разговор на равных, где вы расскажите о своих достижениях, проблемах, 
идеях, инициативах. Отметила, вы инициаторы создания ТОС и о 
важности вашего дела нет сомнения. Через ТОС есть шанс воплотить свои
идеи.



Выступила: Савенкова Людмила Евгеньевна председатель уличкома 
рассказала о своей деятельности, о том, что много сделано. 
Взаимоотношения с жильцами хорошие, люди отзывчивые. Идут на 
контакт. Заменили номерные знаки на домах. Проводим праздники. 
Обратила внимание на замену контейнеров. Поблагодарила органы власти 
за асфальтирование территории.

Выступила: Селина Елена Викторовна, председатель уличного комитета , 
которая поделилась опытом работы по участию в городском конкурсе по 
благоустройству территории. Собственными силами сделали территорию 
привлекательной, красивой, выполнили условия Положения. В результате 
победили . По результатам Конкурса были заасфальтированы улицы..

Выступила: Чумакова Калина Анатольевна председатель ТОС « Пушкари». 
Сообщила о своей работе. Улицы большой протяженности, поэтому чтобы 
решить какой либо вопрос, создала групповой чат для общения. На 
территории ТОС заасфальтированы улицы, кроме одной. Поблагодарила 
депутатов, Главу города за помощь. Рассказала о как проводят досуговые 
мероприятия. Вовлекают разные возрастные категории населения.

Выступила: Гончарова Татьяна Ивановна, председатель уличного комитета. 
Обратила внимание на проблемы с крупногабаритным мусором. Сказала, что 
вопросы решает с помощью администрации города. Поблагодарила всех 
присутствующих представителей органов власти.

Выступила: Астахова Елена Витальевна, обратила внимание 
присутствующих на работу с пожилыми людьми, с людьми, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Выступила: Конищева Елена Николаевна, добавила, что ТОС не только 
решает вопросы благоустройства, но и занимается работой с населением -это 
забота о многодетных семьях, подростках.

Выступила: Колычева Татьяна Николаевна поблагодарила присутствующих 
за оказанную помощь военнослужащим , участвующих в В СО.

Выступил: Кириллов Дмитрий Александрович , предложил с волонтерами 
оказать помощь в расчистке снега , а в летний период в покраске 
оборудования.

Выступила: Савенкова Инна Леонидовна поблагодарила всех участников 
заседания за работу.



Решение:
1.оказывать содействие по организации ТОС, укреплению материально- 
технической базы
2 Создавать необходимых условий для взаимодействия населения и органов 
самоуправления.
4. Продолжать организовывать семинары, совещания по обучению 
активистов органов ТОС
5. Обмениваться опытом работы между ТОС, МКД, уличкомами. 

Проголосовали: «ЗА» - единогласно.

Председатель Савенкова И.Л.

Секретарь Никулина С.А.


