
ПРОТОКОЛ № 5
заседания Общественной палаты города Ливны

30.09. 2022 года 
15.00 часов

СОШ №6 ( Актовый зал) 
(Форма проведения: Круглый стол.)

Присутствовали: 11 членов Общественной палаты (лист регистрации 
прилагается).

Приглашенные:
1. Председатель Ливенского городского Совета народных депутатов 

Конищева Елена Николаевна.
2.3аместитель директора по воспитательной работе СОШ №6 Золотухина 

Любовь Николаевна
3. Директор Ливенского филиала бюджетного образовательного учреждения 
Орловской области среднего профессионального образования « Орловский 
базовый медицинский колледж». Окорокова Олеся Юрьевна -
4. Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового 

управления города Ливны Мишина Елена Геннадьевна
Повестка дня:

1.Отдельные аспекты формирования толерантного поведения и 
укрепление межнациональных отношений в городе.

2. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ от 23 июня 
2016г. №21 «Об утверяедении требований к отдельным видам, работ 
услуг( в том числе предельные цены товаров услуг), закупаемым 
финансовым управлением администрации города Ливны в срок до 
30.09.2022г

Слушали: Савенкову Инну Леонидовну председателя Общественной
палаты, которая сообщила, что сегодня не случайно выбрана форма 
проведения «Круглый стол», есть возможность каждому высказаться, дать 
рекомендации. Проблема толерантности, терпимого отношения к людям 
иной национальности, культуры, религии - в настоящее время особенно 
стала актуальной не только в нашей стране, но и в мире. Не даром , 16 
ноября— стал Международным днем толерантности. Формирование 
толерантного поведения и укрепление межнациональных отношений 
должна начинаться с детского сада, школы. Не случайно, мы выбрали место 
проведения в СОШ 6, т. к учащихся разной национальности здесь больше 
всех. Далее Инна Леонидовна рассказала о сущности экстремизма, об 
особенностях межэтнических и межконфессиональных отношений в



обществе необходимо для эффективной работы по раннему предупреждению 
возникновения любых проявлений экстремизма. Молодежь наиболее 
восприимчива к радикальным идеям в силу своей неопытности, и, порой, 
отсутствию воспитательного наставничества со стороны родителей и 
общества. В нашем городе имеются различные конфессии. Но в большем 
количестве, мы люди православные и поэтому хочется услышать мнение со 
стороны православной веры.

Выступил: о Виктор священник Ливенской Епархии Русской
православной церкви, руководителю Ливенского отдела религиозного 
образования и катехизации, который рассказал о тесном взаимодействии 
школы и Ливенской епархии. Поделился своим видением проблемы по 
межнациональным отношениям. Обратил внимание, что в наш православный 
Храм ходят люди разных конфессий.

Выступила: Золотухина Любовь Николаевна заместитель директора по 
воспитательной работе СОШ №6, рассказала о формах работы с учениками. 
Обратила внимание на взаимоотношения детей разных национальностей, 
привлечение их во внеклассную работу, в мероприятия разной 
направленности. Отметила, что в школе нет проблем во взаимоотношениях 
друг с другом.

Выступила: Окорокова Олеся Юрьевна директор Ливенского филиала№1 
бюджетного профессионального образовательного учреждения Орловской 
области « Орловский базовый медицинский колледж», которая 
поделилась своим опытом работы. Добавила, что учатся в учреждении 
студенты разной национальности. В последнее время увеличиваются 
поступления в колледж целых династий. В целях профилактики, проводят 
работу, используя разные формы.

Выступил: Ромаденков Александр Валерьевич депутат Ливенского 
городского Совета народных депутатов, главный редактор в АО « ИРК 
« Принт -ТВ», предложил в теплое время года провести турнир на открытом 
Фоке с командами разных национальностей.

Выступила: Конищева Елена Николаевна председатель Ливенского
городского Совета народных депутатов, отметила актуальность данной 
темы. Поддержала инициативу Ромаденкова А.В. Поблагодарила членов 
Общественной палаты за активность по данному направлению.
Решение:
1. Распространять положительный опыт работы среди образовательных 
учреждений города по формированию толерантного поведения и 
укреплению межнациональных отношений.



2. Проводить городские мероприятия ( спортивные, культурно - массовые) 
с участием представителей разных национальностей.
3. Разработать механизмы реализации формирования толерантного 
поведения и укрепление межнациональных отношений в городе.

Принято единоглассно

1. Рассмотрение вопроса о внесении изменений в приказ от 23 июня 2016г. 
№21 «Об утверждении требований к отдельным видам, работ услуг( в том 
числе предельные цены товаров услуг), закупаемым финансовым 
управлением администрации города Ливны в срок до 30.09.2022г

2. Слушали: Савенкову Инну Леонидовну председателя Общественной 
палаты, которая сказала, что в адрес Общественной палаты поступило 
письмо от Финансового Управления администрации города с просьбой 
рассмотреть вопрос о внесении изменений в приказ от 23 июня 2016г. №21 
«Об утверждении требований к отдельным видам, работ услуг ( в том числе 
предельные цены товаров услуг), закупаемым финансовым управлением 
администрации города Ливны в срок до 30.09.2022г.

Выступила: Мишина Елена Геннадьевна начальник отдела бухгалтерского 
учета и отчетности .финансового управления города Ливны , которая 
познакомила с проектом изменений в приказ от 23 июня 2016г. №21 « Об 
утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг ( в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым финансовым 
управлением администрации города Ливны.

Выступила: Никулина Светлана Анатольевна , которая предложила 
одобрить данный проект изменений .

Выступила: Савенкова Инна Леонидовна, предложила поставить данный 
вопрос на голосование.

Решение: рекомендовать к утверждению проект о внесении изменений в 
приказ от 23 июня 2016г. №21 « Об утверждении требований к отдельным 
видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельные цены товаров, работ, 
услуг), закупаемым финансовым управлением администрации города 
Ливны» .

Проголосовали единоглассно.

Председатель Савенкова И.Л.

Секретарь Никулина С.А.


