
ПРОТОКОЛ № 2

заседания Общественной палаты города Ливны

г. Ливны 27 февраля 

2022 г. 

16.00 ч. 

зал заседаний 

администрации города

Присутствовали: 11 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. Начальник Управления культуры, молодежной политики и спорта 

администрации города Анисимов Максим Васильевич

4. Елавный специалист УОО администрации города Ливны Бабичева Е. М. 

5 . Представители СМИ.

Повестка дня.
1.0тчет о работе Общественной палаты города Ливны за 2022г.
2. Рассмотрение и утверждение планов работы Общественной палаты 

города Ливны и комиссий.

3. Рассмотрение проектов приказов Управления культуры, молодежной 

политики и спорта администрации города Ливны :
1). «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг 

(в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым



управлением культуры. Молодежной политики и спорта администрации 

города Ливны и подведомственных управлению муниципальных, казенных 

учреждений»

2). «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

управления культуры, молодежной политики и спорта администрации города 

Ливны и подведомственных управлению муниципальных, казенных 

учреждений»

4. Рассмотрение изменений в Приказ УОО администрации города 

Ливны от 24 июня 2016г. № 174 « Об утверждении требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг ( в том числе предельные цены товаров, работ и 

услуг), закупаемым УОО администрации г. Ливны и подведомственными ему 

муниципальными учреждениями г. Ливны.

1. Слушали: Савенкову Инну Леонидовну, председателя Общественной 

палаты города Ливны, которая предложила проголосовать за повестку дня, 

поддержали единогласно. Далее Инна Леонидовна представила отчет о 

работе Общественной палаты города Ливны за 2022г. Остановилась на 

основных направлениях работы. Познакомила с заседаниями, мероприятиями 

Общественной палаты. Более подробно остановилась на контроле 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 2022 году были приняты: парк 

Машиностроителей (2 этап), 9 дворовых территорий многоквартирных 

жилых домов города. Отметила, 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 и при формировании 

дизайн-проекта и на стадии трудового взаимодействия. Далее рассказала, что 

в 2022 году под вниманием общественности проходили выборы на 

избирательном участке №158 по одному одномандатному округу. Члены



общественной палаты были наблюдателями и активно участвовали в этом 

процессе. Ведь сегодня институт общественного наблюдения, неотъемлемая 

и естественная часть избирательного процесса. Затем сообщила, что особое 

место в работе Общественной палаты занимает патриотическое и военно- 

патриотическое воспитание молодежи. На пленарном заседании по данному 

направлению выступали представители: филиала ОГУ, НКО, молодежной 

политики и спорта, представители промышленности. Своевременно было 

сообщение начальника управления молодежной политики и спорта 

администрации города Анисимова Максима Васильевича, о подготовке 

города ко Дню Победы. Обсудили план мероприятий. В продолжение 

своего доклада, Инна Леонидовна рассказала, что 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. Рассказала, что на базе школы 6 

провели Круглый стол на тему Отдельные аспекты формирования 

толерантного поведения и укрепление межнациональных отношений в 

городе, т. к. в этом учреждении наибольшее количество детей разной 

национальности. Депутатом Ливенского городского Совета народных 

депутатов Ромаденковым Александром Валерьевичем была предложена 

следующая инициатива: провести спортивное мероприятие, с участием 

представителей разных национальностей. Затем Инна Леонидовна сообщила, 

что деятельность общественных организаций значима и считает важным 

сотрудничество с ними. Существуют НКО по разным направлениям 

жизнедеятельности, но имеются одинаковые проблемы. Власть всех уровней 

должна оказывать помощь НКО и поддерживать методически. Участие в 

конкурсах на Г рант Президента позволяет привлекать финансовые 

средства для развития своих НКО. Она рассказала, что на встрече 

руководители и представители НКО проинформированы о работе



Ресурсного центра, его целях и задачах, об участии в конкурсах на 

Президентский гранд. Обсудили проблемы, пути их решения и задачи на 

новый период работы. Потом остановилась на проблемах ТОС. В 

Общественной палате работает комиссия по вопросам ТОС. Общественная 

палата и комиссия понимают, что имеющийся опыт работы надо 

транслировать среди населения города. Сказала, что в этом году имело место 

продолжение данной темы, был организован круглый стол, где 

Председатели: ТОС, МКД, уличкомы делились опытом работы. Говорили о 

проблемах, идеях, своих гражданских инициативах. Такое мероприятие 

побудило жителей на открытый и откровенный разговор. Член 

Общественной палаты Кириллов Дмитрий Александрович с волонтерами 

выступил с инициативой оказать помощь по уборке снега, а в теплое время 

года покраске оборудования. Далее Инна Леонидовна напомнила, что члены 

Общественной палаты поддержали участников СВО:

-оказывали материальную помощь беженцам и военным,

-участвовала в акции «Подари книгу»,

-дежурили в пункте приема гуманитарной помощи,

-принимали участие в благотворительных акциях и патриотических 

фестиваля,.

-встречали и поддерживали военнослужащих, принимавших участие в 

спецоперации на Украине.

Под эгидой Общественной палаты провели митинг в поддержку 

референдумов по присоединению к России ДНР и ЛНР, Запорожской и 

Херсонской областей. Затем перечислила участие Общественной палаты и в 

других мероприятиях в рамках области и города, более подробно 

остановилась на таких как «Доброволец 2022», «День памяти жертв ДТП», 

«Рождественские чтения». Далее рассказала о важности взаимодействия 

Общественной палаты с ОПОО.

Поблагодарила: главу города, председателя Ливенского городского Совета 

народных депутатов, депутатов Областного Совета народных депутатов и



руководителей структурных подразделений администрации города за 

конструктивный диалог и понимание.

Решение: отчет о работе Общественной палаты за 2022 принять к сведению 

Проголосовали единогласно.
2. Слушали: Савенкову И.Л., которая сообщила, что в Общественную палату 

поступило обращение от управления общего образования о рассмотрении 

проекта приказа управления общего образования администрации города 

Ливны «О внесении изменений в приказ управления общего образования 

администрации города Ливны от 24 июня 2016 года №174 «Об утверждении 

требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 

предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым управлением общего 

образования администрации города Ливны и подведомственными ему 

муниципальными учреждениями города Ливны».

Выступила: Бабичева Е.М. главный специалист управления общего 

образования, которая сообщила, что данный проект создан во исполнение 

требований действующего Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в соответствии с 

Правилами определения требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг, в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для 

муниципальных нужд город Ливны Орловской области.

Выступила: Затеева Н.С., которая предложила одобрить данный проект. 

Выступила: Савенкова И.Л., предложила поставить данный вопрос на 

голосование.

Поддержали единогласно.
Решение: одобрить доклад управления общего образования администрации 

города Ливны «О внесении изменений в приказ управления общего 

образования администрации города Ливны от 24 июня 2016 года №174 «Об 

утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым управлением



общего образования администрации города Ливны и подведомственными 

ему муниципальными учреждениями города Ливны».

З.Слушали: Савенкову И.Л., которая сообщила, что в Общественную 

палату поступило обращение от управления культуры, молодежной 

политики и спорта администрации города Ливны о рассмотрении проектов 

приказов управления культуры, молодежной политики и спорта 

администрации города Ливны «Об утверждении требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), закупаемым управлением культуры, молодежной политики и спорта 

администрации города Ливны и подведомственными управлению 

муниципальными учреждениями» и «Об утверждении нормативных затрат 

на обеспечение функций управления культуры, молодежной политики и 

спорта администрации города Ливны и подведомственных управлению 

муниципальных учреждений».

Выступил: Анисимов М.В., начальник управления культуры,

молодежной политики и спорта администрации города Ливны, который 

сообщил, что данные проекты приказов созданы во исполнение требований 

действующего Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», в соответствии с Правилами 

определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг в том 

числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для 

муниципальных нужд город Ливны Орловской области, и в соответствии с 

Правилами определения нормативных затрат на обеспечение функций 

органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов 

администрации города Ливны и подведомственных им учреждений.

Выступил: Дорофеев Д. А., который предложил одобрить данные

проекты приказов.

Выступила: Савенкова И.Л., предложила поставить данный вопрос на

голосование.



Поддержали единогласно.
Решение: Одобрить приказ «Об утверждении требований к отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, 

услуг), закупаемым управлением культуры, молодежной политики и спорта 

администрации города Ливны и подведомственными управлению 

муниципальными учреждениями» и приказ «Об утверждении нормативных 

затрат на обеспечение функций управления культуры, молодежной политики 

и спорта администрации города Ливны и подведомственных управлению 

муниципальных учреждений».

4.Слушали: Савенкову И.Л., которая предложила председателям комиссий 

представить планы работы комиссий на 2023 г..

Председатели комиссий: Бачурин Г.В., Кошелев С.А., Никулина С.А. и 

Коптев Ю.И., ознакомили присутствующих с планами работы. Совет 

Общественной палаты утвердил планы работы единогласно. Далее Инна 

Леонидовна ознакомила с планом заседаний, мероприятий Общественной 

палаты на 2023 год.

Решение: утвердить планы работы комиссий и план работы Общественной 

палаты на 2023 год.

Проголосовали единогласно.
Председатель 

Секретарь___


