
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
на I квартал 20X9 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
от 11.12.2018 №208

№
п/п

Наименование проектов 
нормативных правовых актов

Субъект, 
внесший вопрос

Ответственные
(ПК,
структурное
подразделение
администрации)

Примечани
е
(основание)

1 2 3 4
1. Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии и сессии 

Липецкого городского Совета депутатов
I квартал

Правотворческая инициатива
1. О внесении изменений в 

Положение «О порядке 
присуждения и выплаты премии 
имени Михаила Борисовича 
Раковского»

Председатель
Липецкого
городского

Совета
депутатов
(правовое

управление)

Прокопенко О.Р. 
Исхакова Л.П.

В порядке 
контроля 
п.7 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

2. О внесении изменений в 
Положение «О порядке 
присуждения и выплаты премии 
имени Сталя Анатольевича 
Шмакова за особые достижения 
в области воспитания детей и 
молодежи»

Председатель
Липецкого
городского

Совета
депутатов
(правовое

управление)

Прокопенко О.Р. 
Исхакова Л.П.

В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

3. О внесении изменений в 
Положение «О порядке 
присуждения и выплаты 
городской литературной премии 
имени Алексея Липецкого»

Председатель
Липецкого
городского

Совета
депутатов
(правовое

управление)

Прокопенко О.Р. 
Исхакова Л.П.

В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

4. О внесении изменений в Правила 
проведения зрелищных 
мероприятий в городе Липецке, 
принятые решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 
29.03.2005 №33

Глава города 
Липецка 

(департамент 
культуры)

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 02.11.2018 
№2081-01-11

В о п р о с ы  для рассмотрения на сессии городского Совета депутатов
5. О деятельности департамента 

культуры администрации города 
Липецка в 2018 году

Глава города 
Липецка 

(департамент 
культуры)

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 02.11.2018 
№2081-01-11

6. О деятельности департамента 
образования администрации 
города Липецка в 2018 году

Глава города 
Липецка 

(департамент

Прокопенко О.Р. 
Мочалов А.В.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 02.11.2018



образования) №2081-01-11
7. Об увековечении памяти 

выдающихся личностей и 
знаменательных событий в 
городе Липецке

Постоянная
комиссия

(департамент
градостроительс

тваи
архитектуры)

Прокопенко О.Р. 
Шульгина Т. А.

В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

8. 0  рассмотрении результатов 
контрольных мероприятий, 
проведенных Счетной палатой 
города Липецка

Счетная палата 
города Липецка

Прокопенко О.Р. 
Зиборова М.П.

В порядке 
контроля 
п.9 ст.19 

регламента 
ЛГСД

Вопросы планируемые для рассмотрения на комиссии
9. О ходе выполнения 

контрольного решения 
постоянной комиссии от 
16.01.2018г. № 145 «Об 
информации об итогах проверки 
Счетной палаты города Липецка 
эффективности использования 
бюджетных средств, выделенных 
на строительство школы в 29 
микрорайоне г. Липецка»

Постоянная
комиссия

Прокопенко О.Р. В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

10. Об отчете о деятельности 
постоянной комиссии Липецкого 
городского Совета депутатов по 
образованию, культуре, спорту и 
делам молодежи в 2018 году

Председатель
постоянной
комиссии

Прокопенко О.Р. В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

11. Об организации 
дополнительного образования 
детей и подростков в сфере 
культуры и искусства на 
территории города Липецка

Постоянная
комиссия

(департамент
культуры)

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

12. Об организации досуга 
молодежи города Липецка в 
зимнее время года.

Постоянная 
комиссия 

(отдел по работе 
с молодежью)

Прокопенко О.Р. 
Бухтинова Н. С.

В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

13. Об организации охраны 
образовательных учреждений 
города Липецка,

Глава города 
Липецка 

(департамент 
образования)

Прокопенко О.Р. 
Мочалов А.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

2. Организационные мероприятия
13. Прием избирателей, жителей 

города
Депутаты ПК

14. Рассмотрение, заявлений, жалоб, 
обращений граждан

Депутаты ПК

15. Обмен опытом работы с 
органами местного 
самоуправления
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16. Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых администрацией 
города

17. Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых общественными 
объединениями

3 .0 бщие мероприятия
18. Участие в проведении 

праздничных мероприятий и 
памятных дней, 
государственных, 
профессиональных 
и религиозных праздников

Депутаты ПК

4. График проведения заседания ПК
19. январь

- — .
15.01.2019 

14.00 час., м/з
20. февраль 12.02.2019 

14-00 час., м/з
21. март 12.03.2019 

14-00час., м/з

Председатель 
постоянной комиссии О.Р.Прокопенко


