ПРОТОКОЛ № 5
заседания Общественной палаты города Ливны

г. Ливны

2 июня 2016г.
14.00 часов
зал заседаний
администрации города

Присутствовали: 12 членов Общественной палаты (список прилагается).
Приглашенные:
Конищева Е.Н.- председатель Ливенского городского Совета народных депутатов.
Середа В.Г. -заместитель Главы города по социальным вопросам.
Алынанова Л.М.- начальник отдела по культуре и искусству администрации города
Ливны
Козлов А. М.-главный архитектор города
Митерёва О.М.-директор городского «Парк культуры и отдыха»
Любовцев В.Е. -директор ФОКА

Повестка дня:

1. О подготовке ко Дню города.
Слушали: Чурочкина В.С., сообщил, что приближается

праздник «День города» и

нам надо принять участие в его подготовке.
Выступил: Середа В.Г., проинформировал, что ежегодно город отмечает праздник и
этот год не исключение. Сообщил , что для парка культуры и отдыха приобрели
детский аттракцион. Проводим ремонтные работы по благоустройству города.
Выступила: Алыпанова Л.М., рассказала о программе на «День города».
Мероприятия запланированы, всё время занято.
Выступил: Козлов А.М., рассказал о работах по благоустройству постамента, где
находится танк и его прилегающей территории. Открытие планируется на 5 августа
2016г.

Выступил: Чурочкин В.С., отметил, что недостаточно стендов с информацией о
спортивных мероприятиях на ФОКЕ. Бегущую строку надо использовать по
назначению, чтобы население понимало, какие соревнования идут или будут
планироваться, график их проведения. Надо обратить серьёзное внимание на
памятники, скульптуры, их благоустройство.
Выступил: Любовцев В.Е., сказал, что работники ФОКА большое внимание уделяют
работам по восстановлению поля, а техникой помогает предприятие «ГМС
Ливгидромаш»
Выступил: Алдобаев Г.Е., с предложением обратиться к предпринимателям по
благоустройству их прилегающий территории.
Выступила: Латышева О.Г., отметила, что необходимо привести в порядок парк в
районе Храма , на рабочем посёлке.
Решение: 1. Обновить стенды на Фоке,
2.Использовать бегущую строку со спортивной тематикой.
3. Привести в порядок памятники, скульптуры, малые формы .
4. Рекомендовать администрации города решить вопрос о благоустройстве
парка в районе Храма на рабочем посёлке.

*

Голосовали: «За» - 12 голосов,
«Против» - нет,
«Воздержались» - нет.

Председатель
Общественной палаты
Секретарь
Общественной палаты

Приложение №1
Список членов Общественной 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.Рвачева Наталья Алексеевна
11 .Савенкова Инна Леонидовна
12.Чурочкин Владимир Сергеевич

