г. Ливны

Присутствовали:

Протокол №7
заседания Общественной палаты города Ливны
07.09.2016 г.
14.00
Школа искусств.
12 членов

Общественной палаты ( список прилагается)

Повестка дня:
1.Подготовка города к 7 5 -л е т и ю освобождения г.Ливны от немецко-фашистских
захватчиков.
Слушали: Чурочкина В.С., председателя Общественной палаты , который напомнил
присутствующим о предстоящей юбилейной дате, о необходимости городу серьёзно
подготовиться к данному мероприятию.
Выступил: Кошелев С.А., председатель комиссии по вопросам гражданского
общества, общественной безопасности и защиты прав человека, рассказал, что
проведённый опрос прохожих показал, что многие жители не знают о предстоящей
знаменательной дате.
Выступила: А льш анова Л. М начальник отдела по культуре и искусству, высказала
несогласие с мнением предыдущего выступающего. Пояснила, что это важная дата в
жизни города и к ней готовятся все учреждения , как и к другим историческим
событиям.
Выступила : Ш кодкина О.В., заместитель начальника УОО сообщила , что работа
ведётся с 1 сентября. Планируется провести порядка 150 мероприятий, такие как
торжественные линейки в школах, возложение цветов к памятникам, конкурсы чтецов,
встречи в школах и детских садах.
Выступил: Ж ердев К. И. начальник отдела военного комиссариата Орловской
области по г.Ливны и Ливенскому району, сказал ,что выпустит к юбилею буклет
« Мой родной город Ливны», который подарят каждому призывнику, перед отправкой
в ряды Российской армии.
Выступил: Злобин Н.В. Глава города Ливны, обратил внимание присутствующих па
серьёзной подготовке к 75-летию освобождению города от немецко-фашистских
захватчиков, на необходимости активизировать работу всех предприятий,
организаций города.
Выступил: Чурочкин В .С.. положительно отметил работу СМИ . особенно Ливенскую
газету. I де освещаются встречи с ветеранами ВОВ, мероприятия организованные в
учебных заведениях, материалы городского Совета ветеранов, взаимодействие с
краеведческим музеем, «Ливенский щит». Далее подчеркнул о важности донести до
подрастающего поколения, какой ценой был освобождён наш любимый город.
Решение: учреждениям образования, культуры, спорта, предприятиям города,
общественным организ
зовать работу в период подготовки города к
75- летию освобожден]
емецко-фашистских захватчиков.
Председатель

В. С. Чурочкин

Секретарь

И. Л. Савенкова

Приложение №1
Список членов Общ ественной палаты города Ливны
1.Алдобаев Геннадий Егорович
2.Батищев Геннадий Семенович
3.Вихров Виталий Вячеславович
4.Кошелев Сергей Александрович
5.Куртыкина Наталья Ивановна
6.Латышева Ольга Глебовна
7.Михайленко Сергей Викторович
8. Никульникова Ирина Витальевна
9.Писарева Галина Александровна
Ю.Рвачёва Н аталья А лексеевна
11.Савенкова Инна Леонидовна
12.Чурочкин Владимир Сергеевич
Приглашённые:
1. Злобин Николай Васильевич - Глава города Ливны
2. Астахова Елена Витальевна - депутат Орловского областного Совета народных
депутатов
3. Конищева Елена Николаевна - председатель Ливенского городского Совета
народных депутатов
4. Колычева Татьяна Николаевна начальник отдела организационной и кадровой
работы администрации города Ливны.
5. Альшанова Людмила М ихайловна-начальник отдела по культуре и искусству
6. Ш кодкина Ольга Владимировна - заместитель начальника У ОО
7. Ж ердев Константин Иванович - начальник отдела военного комиссариата
Орловской области по г.Ливны и Ливенскому району

