ПРОТОКОЛ №7
заседания Общественной палаты города Ливны

г. Ливны

14 сентября 2021 г.
16:00 ч.
зал заседаний
администрации города

Присутствовали: 12 членов Общественной палаты (лист регистрации
прилагается).

Приглашенные:
;
1. Председатель Ливенского городского Совета народных депутатов Конищева Елена Николаевна
2. Первый заместитель главы администрации города - Полунина
Людмила Ивановна
3. Депутат Орловского областного Совета народных депутатов Астахова Елена Витальевна.
4. Председатель комитета экономики, предпринимательства и торговли
- Золкина Светлана Александровна.
5. Представители средств массовой информации города Ливны.
Повестка дня.
1. Итоги социально - экономического развития города Ливны.
2. О предстоящих выборах 19 сентября 2021 года.

1.
Слушали: Золкину Светлану Александровну председателя комитета
экономики, предпринимательства и торговли, которая сообщила,
общие результаты социально-экономического развития города в 2020 году,
что свидетельствуют о положительных тенденциях, сложившихся в
производственной и социальной сфере.
По уровню социально-экономического развития
город Ливны
традиционно входит в число лидеров на областном уровне. Город Ливны, попрежнему, сохраняет статус промышленного центра Орловской области, что
является одним из главных конкурентных преимуществ города. Доля
Ливенского машиностроительного комплекса в общем объеме регионального
продукта занимает свыше 10 %.
Познакомила с информацией о численности населения на 1 января
2021 года составила 47 019 человек. Среднегодовая численность постоянного
населения ежегодно сокращается. Коэффициент смертности превышает
коэффициент рождаемости. По итогам 2020 года население города

сократилось на 146 человек, в том числе естественная убыль составила - 384
человека, миграционный прирост - 238 человек.
Далее Светлана Александровна рассказала о структуре экономики
города, которая представлена широким спектром видов экономической
деятельности. Состояние
экономики
в первую очередь зависит от
стабильной работы промышленных предприятий.
В городе Ливны
осуществляют деятельность
9 крупных и средних промышленных
предприятий, из них 6 - предприятия, относящиеся к машиностроительной
отрасли. Ливенские предприятия являются крупнейшими поставщиками
насосного оборудования, приборов учета нефтепродуктов, оборудования для
нефтегазоперерабатывающей промышленности, производителями фильтров
и фильтрующих элементов очистки, занимают лидирующее положение среди
производителей
противопожарной
техники,
обеспечивают
выпуск
конкурентоспособной продукции. Кроме предприятий машиностроения в
городе
осуществляют
деятедьность
предприятия
пищевой
и
перерабатывающей промышленности, обеспечивающие потребности города
в
молочной, хлебобулочной и кондитерской продукции. Имеются
строительные предприятия, предприятия торговли и общественного питания,
а также предприятия, оказывающие платные услуги населению.
Согласно статистическим данным, в 2020 году отгружено товаров
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами
на крупных и средних предприятиях города в размере 11,8 млрд. руб. В
структуре внутреннего муниципального продукта основную долю - 80 %
занимает промышленность. Поэтому, состояние экономики нашего города
в первую очередь зависит от стабильной
работы промышленных
предприятий.
Золкина С.А. отметила, что в 2020 году в промышленном комплексе,
наметился рост объемов производства. Объем отгруженной продукции
собственного производства на крупных и средних промышленных
предприятиях города составил 9,4 млрд, рублей или 101,4 % к уровню 2019
года в действующих ценах. Достижение незначительного, но все-таки, роста
объемов отгрузки в непростых экономических условиях, связанных с
распространением коронавирусной инфекции, и деятельности в условиях
развитой конкуренции формируют перспективы на будущее и говорят о
слаженной работе коллективов на предприятиях, профессионализме
руководителей и правильно построенной стратегии развития производств. В
результате деятельности за 1 полугодие текущего года промышленным
предприятиям города удалось наращивать объемы производства, темп роста
которого составил 116%.
В городе имеется потенциал для дальнейшего перспективного развития
промышленных предприятий. Необходимо сконцентрировать усилия на
наращивании объемов производства. Определенные сложности вызвала
пандемия новой коронавирусной инфекции и введение режима повышенной
готовности на территории Орловской области, но в целом наши предприятия
успешно с этим справляются.

Одним из главных источников повышения показателей промышленного
производства является наращивание объемов инвестиций предприятиями и
организациями. Приток инвестиций - это рабочие места, пополнение
бюджета и решение многих социальных и инфраструктурных вопросов, и как
результат - динамичное социально-экономическое развитие города. В
условиях возрастающей конкуренции требуемое качество выпускаемой
продукции могут обеспечить только передовые технологии и современное
оборудование. Поэтому, предприятиям необходимо вкладывать средства в
перевооружение и модернизацию производства, закупку нового
оборудования, освоение инновационной продукции. На всех крупных
предприятиях реализуются
инвестиционные программы и
проекты,
направленные на модернизацию и расширение производства.
Общий объем инвестиций, освоенных на территории города в 2020 году,
составил 425,7 млн. рублей. Основной объем инвестиций осваивается на
предприятиях, относящихся к обрабатывающим производствам. В 2020 году
предприятия обрабатывающего производства реализовали 153,3 млн. рублей
инвестиций. Основными источниками финансирования проектов являются
собственные средства предприятий. В 2021 году крупными и средними
предприятиями города планируется освоить 685,0 млн. рублей инвестиций,
что позволит увеличить объем инвестиций на 60,9 % к уровню прошедшего
года. Увеличение планируется в основном на предприятиях, относящихся к
обрабатывающим производствам, объем инвестирования на которых
планируется увеличить более чем в 2 раза. Это объясняется сдерживанием
объема инвестирования предприятиями и организациями города в период
ограничения деятельности предприятий в связи с введением режима
повышенной готовности на территории Орловской области. В 2021 году
запланировано освоить 177,5 млн. рублей бюджетных средств. Инвестиции
направлены, на приобретение жилых помещений для детей сирот,
переселение граждан из аварийного жилищного фонда, разработку проектно
сметной документации и экспертизу проектно-сметной документации на
строительство сетей водоснабжения и сетей газоснабжения на участке
индивидуальной жилой застройки в районе ул. Южная. Основной объем в
размере 158,1 млн. рублей запланирован
на строительство детской
поликлиники.
Светлана Александровна сообщила, что одним из приоритетов в
социальной политике города по-прежнему остается строительство жилья.
Основной объем строительства многоквартирных жилых домов
осуществляется в рамках реализации государственной программы
«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» и осуществления долевого строительства. Активно ведется
строительство индивидуальных жилых домов. В 2020 году объем подрядных
работ, выполненных строительными организациями, составил 136,0 млн.
рублей, введено в эксплуатацию 20 389 кв. м. жилья, в том числе 6 462 кв. м
за счет индивидуальных застройщиков. В 1 полугодии текущего года введено
в эксплуатацию 9 495,3 кв. м. жилья. Введены в эксплуатацию два
многоквартирных дома: по ул. Дружбы Народов, 159 и ул. Индустриальная, 1
И. В текущем году в 4,3 раза увеличился ввод индивидуальных жилых домов.

Далее Светлана Александровна добавила ,что среднесписочная
численность работающих на крупных и средних предприятиях города за
период январь-декабрь 2020 года составила 13 390 человек, или 97,4 % к
уровню 2019 года, из них 6 027 человек или 45,0 % занято в промышленном
секторе. Снижение среднесписочной численности работников произошло, в
основном, за счет снижения количества занятых на промышленных
предприятиях города, численность на которых сократилась на 3,9 %.
Ситуация на рынке труда складывалась следующим образом. В 2020
году 246 жителей города получили статус безработного. По состоянию на
01 сентября 2021 года:
- уровень регистрируемой безработицы составил 0,7 %;
- официально признано безработными - 175 человек, что 2,9 раза меньше
по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
Значительное количество
безработных в 2020
году вызвано
предоставляемыми мерами государственной поддержки и значительными
объемами социальных выплат.
В целях поддержания стабильного уровня занятости на рынке труда
Центр занятости населения:
- осуществляет регистрацию граждан в целях содействия в поиске работы;
- выплачивает социальные пособия;
-обеспечивает выполнение мероприятий по содействию трудоустройства
граждан.
В банке вакансий на сегодняшний день числится 745 предложений, из
них 521 единица - это рабочие профессии. Наибольшая потребность в кадрах
заявлена
промышленными
предприятиями
города,
учреждениями
здравоохранения и образования.
Затем она отметила, что в городе складывается стабильная ситуация с
выплатой заработной платы и динамикой среднемесячной заработной платы.
В 2020 году среднемесячная заработная плата на крупных и средних
предприятиях города выросла на 4,2 % по сравнению с 2019 годом и
составила 28 тыс. 294 рубля. Согласно статистическим данным в 1 полугодии
текущего года заработная плата выросла на 11,3 % и составила 30 тыс. 300
рублей.
Индикатором состояния экономики является ситуация в налоговой
сфере. От стабильной работы городских предприятий, повышения уровня
заработной платы зависит формирование бюджетов всех уровней. В 2020
году на территории города во все уровни бюджетов мобилизовано 1 млрд.
793 млн. рублей налогов, что составило 101,8 % к соответствующему
периоду 2019 года, в том числе:
- в федеральный бюджет направлено 750,2 млн. рублей;
- в областной бюджет - 690,4 млн. рублей;
- в городской бюджет - 352,6 млн. рублей.
Рост налоговых отчислений в 2020 году наблюдался в областной и
городской бюджеты, в федеральный бюджет поступило меньше доходов по
сравнению с предыдущим годом, отклонение составило 1,4 %. Снижение

поступлений в федеральный бюджет произошло, в основном, за счет
сокращения в 2020 году налога на прибыль.
В отчетном периоде большое внимание уделялось повышению
эффективности бюджетных расходов, принимались меры, необходимые для
сохранения стабильной социально-экономической ситуации, основным
инструментом и одновременно индикатором которой, является бюджет.
Устойчивый и сбалансированный бюджет города - основной инструмент
реализации мер, направленных на социально-экономическое
развитие
города. Эффективное и максимально прозрачное расходование бюджетных
средств, расширение налоговой базы по имущественным налогам,
проведение работы по легализации заработной платы и взысканию
задолженности по платежам в бюджет, повышение конкуренции при
проведении торгов для муниципальных нужд -это важнейший инструмент
бюджетной политики.
Общий объем доходной части бюджета составил 1 млрд. 011 млн. рублей,
в т.ч. собственные доходы - 35% , безвозмездные поступления -65%.
Расходные обязательства города в 2020 году составили 997,5 млн.рублей.
Бюджет сохраняет социальную направленность, так как более 75 %
бюджетных средств было направлено на финансирование социальной сферы.
Несмотря на непростую экономическую ситуацию удается сохранить
социальную стабильность и положительную динамику развития города,
исполнить принятые обязательства в полном объеме.
Следует отметить, что на протяжении многих лет бюджет города являлся
дефицитным. В 2020 году бюджет исполнен с профицитом, что позволило
полностью ликвидировать кредиторскую задолженность, сократить сумму
муниципального долга. Достичь положительного результата удалось
благодаря слаженной системной работе по эффективному управлению
муниципальным имуществом, сбору арендных платежей, легализации
неформальной занятости и налогообложению.
В области налоговой и бюджетной политики города, по-прежнему,
первоочередными задачами остаются обеспечение устойчивого доходного
потенциала, продолжение работы по расширению налоговой базы,
легализации заработной платы и снижению неформальной занятости,
взысканию задолженности по платежам в бюджет.
Одним из показателей благосостояния населения можно считать
покупательский спрос, рост которого в свою очередь способствует развитию
потребительского рынка и сферы услуг. Потребительский рынок - это
значимая часть экономики, которая обеспечивает повседневные потребности
населения, играет важную роль в развитии предпринимательской активности
и формировании доходов местного бюджета.
На территории города действует многоформатная сеть объектов торговли
и общественного питания, которая значительно увеличилась за последние
годы. В городе Ливны осуществляют деятельность 368 стационарных и 45
нестационарных торговых объектов, 38 предприятий общественного питания

открытой сети, 19 современных торговых центров. Торговая площадь
стационарных торговых объектов превышает 62 тыс. кв. метров.
Обеспеченность населения общей площадью стационарных торговых
объектов в 2 с лишним раза превышает утвержденный постановлением
Правительства Орловской области норматив минимальной обеспеченности.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в 2020
году вырос на 17,7 % и составил 4,5 млрд, рублей. По итогам 1 полугодия
текущего года объем товарооборота вырос на 11,2 %.
Одной из основных задач органов местного самоуправления является
создание условий для повышения уровня благосостояния населения, которые
не могут быть реализованы без эффективного функционирования
предприятий малого и среднего бизнеса. Малый и средний бизнес является
социально-экономической основой города, способствует созданию новых
рабочих мест и развитию самозанятости населения, является источником
доходов всех уровней бюджета. Согласно Единому реестру субъектов малого
и среднего предпринимательства на 01 января 2021 года на территории
города было зарегистрировано 1629
субъектов малого и среднего
предпринимательства, из них 1 347- индивидуальные предприниматели, 282имеют статус юридического лица. К сожалению, в истекшем году
наблюдалось сокращение численности субъектов бизнеса на 190 единиц.
Общие экономические сложности и ограничения деятельности большинства
субъектов малого бизнеса в связи с распространением COVID-19 стали одной
из причин сокращения их численности. В связи с этим, на всех уровнях
власти принимаются меры по поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства. Для поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
создан и осуществляет деятельность Центр
микрофинансирования Орловской области, занимающийся льготным
кредитованием субъектов малого и среднего бизнеса.
С 2019 года на территории Орловской области реализуется региональный
проект по созданию сервисной модели поддержки бизнес-стартов
«ПроЮОбизнес», направленный на создание системы поддержки бизнесстартов в муниципальных образованиях и навигации по бизнеспланированию,
ориентированной
на
экономическое
развитие
муниципалитетов и занятость населения. С целью оказания помощи
предпринимателям в организации бизнеса разработан пакет мер
консалтингового сопровождения и государственной поддержки открытия
бизнеса. В результате реализации проекта «ПроЮОбизнес» на территории
города в истекшем году создан 41 новый субъект малого и среднего
предпринимательства. В истекшем периоде текущего года достигнут
показатель 45 ИП.
Далее она сказала, что 1 января текущего года начала действовать еще
одна мера государственной поддержки граждан, оказавшихся в трудной

жизненной ситуации, на основании социального контракта, заключаемого по
направлению «Осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности». Размер государственной помощи - до 250 тыс. рублей.
Социальный контракт заключается с
гражданами, у которых
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в
Орловской области в размере
10 722 рубля. В
соответствии с последними изменениями законодательства Орловской
области воспользоваться государственной поддержкой могут граждане,
планирующие начало своего бизнеса, самозанятые граждане и действующие
ИП. Для города Ливны запланировано финансирование на поддержку 29-ти
граждан в данном направлении. В настоящее время заключено 3
соцконтракта, еще 3 потенциальных кандидата находятся на рассмотрении в
Центре социальной защиты населения. В целях эффективного освоения
средств федерального бюджета и поддержки субъектов предпринимательства
ведется информационно-разъяснительная работа. Мы призываем всех к
участию в программе государственной поддержки граждан, получить
подробную информацию по вопросу заключения социального контракта
можно в Центре социальной защиты населения по адресу: ул. Свердлова,
дом 65 и тел. 7-37-73; 7-17-71.
Затем она коснулась
национальных проектов, и наша задача
максимально использовать их возможности для развития города. В 2020 году
город Ливны участвовал в реализации 3-х
национальных проектов:
Образование, Жилье и городская среда, Демография.
1. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в 2020
году благоустроены 9 дворовых территорий и три общественные
территории (сквер имени Николая Поликарпова, «Славянский сад» (входная
группа) и сквер воинов - интернационалистов (2 этап).
2. В рамках национального проекта «Образование» реализованы
мероприятия по созданию новых мест дополнительного образования детей в
Лицее имени Булгакова и Гимназии города Ливны. Общий объем
финансирования - 1,8 млн. рублей.
3. В рамках национального проекта «Демография» в 2020 году
приобретено оборудование для модернизации футбольного поля и
вспомогательных зон Физкультурно-оздоровительного комплекса. Сумма
контракта составила 37,9 млн. рублей.
4. В рамках национального проекта «Образование» в 2020 году город
Ливны принял участие в реализации мероприятий по внедрению целевой
модели цифровой образовательной среды.
В текущем году город Ливны участвует в реализации национальных
проектов: «Жилье и городская среда», «Культура» и «Образование». В
рамках национального проекта «Жилье и городская среда» реализуются два
региональных проекта: «Формирование комфортной городской среды» и

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания
жилищного фонда».
В 2021 году на реализацию проекта «Формирование комфортной
городской среды» профинансировано 33,1 млн. рублей, за счет которых
выполнено благоустройство 12-ти дворовых территорий и трех
общественных территорий: парк «Славянский сад», Сквер 13 армии и 1 этап
работ по благоустройству Культурно-мемориального комплекса (Площадь
победы и Аллея Героев).
Впервые город Ливны стал победителем Всероссийского конкурса
«Исторические поселения и малые города». За счет средств гранта
проведено
благоустройство
общественной
территории
«Парк
Машиностроителей», на сумму 69,9 млн. рублей. 16 сентября планируется
приемка работ и открытие парка.
На реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» выделено 9
млн. 998 тыс. рублей бюджетных средств. В текущем году осуществлено
переселение граждан, проживающих по адресу: ул. Орловская дом 1,
приобретены 4 муниципальные квартиры, по 3 квартирам, находящимся в
собственности граждан, предоставлен выкуп.
В рамках национального проекта «Культура» проведен капитальный
ремонт Ливенской городской школы искуств. Сумма муниципальных
контрактов составила 5,3 млн. рублей.
В рамках регионального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование» в 2021 году на базе трёх общеобразовательных
организаций города (Средняя общеобразовательная школа № 1, № 6 и
Гимназия
города
Ливны)
формируются
Центры
образования
естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста».
Далее Золкина С.А. подвела итоги прошедшего года, и о задачах и
перспективах на будущее. Подводя итоги надо отметить, что 2020 год был
непростым, напряженным, насыщенным мероприятиями, новыми проектами.
Нельзя надеяться, что прогнозный период будет легче. Прежде всего,
необходимо вести целенаправленную работу в рамках национальных
проектов, реализации мероприятий по увеличению налогооблагаемой базы и
доходов городского бюджета, привлечению инвестиций, обеспечению роста
благосостояния жителей города.
Приоритеты пространственного развития города Ливны остаются в
формировании городской среды, благоприятной для жизнедеятельности
человека, устойчивого социально-экономического развития города.
Работа по всем начатым направлениям деятельности будет продолжена и в
текущем году, и на перспективу будет строиться в рамках майских указов,
Послания Президента, инвестиционного послания Губернатора.
Решение:
1 .Принять к сведению доклад председателя комитета экономики,
предпринимательства и торговли Золкиной Светланы Александровны.
2.Членам Общественной палаты довести информацию до своих НКО .

2. Слушали: Конищеву Елену Николаевну Председателя городского
Совета народных депутатов - которая рассказала о комплексной работе
территориальной избирательной комиссии города Ливны по подготовке и
проведению избирательных компаний. 17,18 и 19 сентября 2021 года
состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, выборы депутатов Орловского
областного Совета народных депутатов созыва 2021-2026 годов и выборы
депутатов Ливенского городского Совета народных депутатов VI созыва.
В дни голосования в городе Ливны свои двери для избирателей
откроют 25 избирательных участков, из которых 24 - постоянно
действующие избирательные участки и 1 избирательный участок,
образуемый на месте временного пребывания в Ливенской ЦРБ.
В списке избирателей включено 36 924 избирателя.
Проголосовать можно в любой из трех дней. Избирательные участки
работают с 8-00 до 20-00 часов. Голосование будет осуществлять с
использованием традиционных форм, то есть можно прийти на
избирательный участок, либо имея уважительные причины, подать
письменное заявление или передать устное обращение о предоставлении
возможности проголосовать на дому.
В организации подготовки и проведению выборов задействованы 282
члена участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса.
В целях создания безопасных для здоровья участников избирательного
процесса условий для голосования принимаются неотложные меры, в том
числе по разъяснительной работе среди организаторов выборов о важности
формирования коллективного иммунитета посредством вакцинации, а так же
осуществляется закупка средств индивидуальной защиты, которые будут
активно использовать во время голосования всеми участниками процесса.
Елена Николаевна провела четкий инструктаж по порядку голосования
и содержимое бюллетеней, пожелав всем участникам заседания
плодотворной работы и удачных выборов от которых зависит наше
дальнейшее будущее.
Решение:
1. Информацию председателя Ливенского городского Совета народных
депутатов принять к сведению.
2. Членам Общественной палаты провести разъяснительную работу о
предстоящих выборах в своих коллективах, общественных организациях и
принять активное участие в выборах 17, 18, 19 сентября 2021гг.

Председатель Общественной палаты
Секретарь Общественной палаты

авенкова И.Л.
Никулина С.А.

