ПРОТОКОЛ № 6
заседания Общественной палаты города Ливны

г. Ливны

21.12.2015г.
15.00 часов
зал заседаний
администрации города

Присутствовали: 14 членов Общественной палаты (список прилагается).
Приглашенные:
Фаустов Л.И.- Глава города Ливны.
Конищева Е.Н.- председатель Ливенского городского Совета народных депутатов.
Болычева Т.Н.- начальник отдела организационной и кадровой работы администрации
города Ливны.

Повестка дня:

1. Итоги работы администрации города за период 2012-2015 г.г. и планы на 2016 год.

Слушали: Чурочкина В.С., сообщил, что на заседание Общественной палаты
приглашен глава города Ливны Фаустов Л.И.
Слушали: Фаустова Л.И., который рассказал, что в адрес администрации города
поступило письмо от

Общественной палаты РФ, где выражается благодарность за

проведение мероприятий, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Леонид Иванович поблагодарил за активную работу членов Общественной
палаты нашего города, председателя палаты Чурочкина В.С. Далее Глава города
рассказал о работе администрации :
- построены ДОУ №5, дополнительный корпус ДОУ №12,
- открыт многофункциональный центр;
- проведен капитальный ремонт школы № 9;
- реконструкция школы №6;
-кровли крыши школы №4,
- ремонт общежития по ул. Селищева д.1;
- установлены ограждения по периметру школ №№ 1, 2, 4, 5 ,гимназии;
-подготовлены к отопительному сезону все образовательные учреждения;

-продолжается переселение из аварийного и ветхого жилья;
- проведен монтаж индивидуального отопления в районе нефтебазы и исправительной
колонии;
-проводятся работы по реконструкции беломестненского моста;
- установлены соврем енны е светодиодны е электронные светофоры;
- асфальтированы дороги, появились новые тротуары;
- проводится ремонт дворовых территорий капитальный ремонт многоквартирных
жилых домов;
- создаются Памятные места (Ливенская гармошка, галерея спортивной славы,
установка танка).
Далее Леонид Иванович рассказал о перспективах развития города:
- приобретение современной техники (автовышка, автобусы и т.д.)
- строительство Дома творчества, базы отдыха в районе урочища Липовчик, собора в
районе автовокзала;
- установка фонтана в районе Дома культуры;
- реконструкция Комсомольского сквера;
-увеличение заработной платы работникам социальной и коммунальных сфер и т.д.
Выступил: Чурочкин В.С., поблагодарил главу города от лица Общественной палаты
за большие достижения на благо населения. Сказал, что работа проведена огромная, но
необходимо больше информировать о ней население через СМИ.

Решение: Рекомендовать администрации города более широко освещать
свою деятельность

через СМИ (газеты, телевидение), информировать об итогах

работы за отдельные периоды.

Приложение №1
Список членов Общественной палаты города Ливны
I .Алдобаев Геннадий Егорович
2.Батищев Геннадий Семенович
3.Вихров Виталий Вячеславович
4.Екимова Ольга Юрьевна
5.Кошелев Сергей Александрович
6.Куртыкина Наталья Ивановна
7.Латышева Ольга Глебовна
8.Михайленко Сергей Викторович
9.Никульникова Ирина Витальевна
10.Писарева Галина Александровна
II .Рвачева Наталья Алексеевна
12.Савенкова Инна Леонидовна
13.Семенихин Юрий Михайлович
14.Чурочкин Владимир Сергеевич

