
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
на третий квартал 2019 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 13.06.2019 № 244

№
п/п

Наименование проектов 
нормативных правовых актов

Субъект, 
внесший вопрос

Ответственные
(ПК,
структурное
подразделение
администрации)

Примечани
е
(основание)

1 2 3 4
Вопросы для рассмотрения на сессии городского Совета депутатов

1. О снятии с контроля некоторых 
решений Липецкого городского 
Совета депутатов пятого созыва

Председатель
Липецкого
городского

Совета
депутатов

Постоянная
комиссия

Тиньков И.В. 
Прокопенко О.Р.

В порядке 
контроля 
п.7 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

Вопросы, планн дуемые для рассмотрения н а  к о м и с с и и

2. О ходе реализации 
муниципальной программы 
города Липецка «Развитие 
физической культуры и спорта в 
городе Липецке» в 2018 году и 
текущий период 2019 года

Постоянная 
к о м и с с и я  

(департамент по 
физической 
культуре и 

спорту)

Прокопенко О.Р. 
Токарев О.А.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 02.11.2018 !
№2081-01-11 I

|
1111

3. О развитии туризма в городе 
Липецке в 2018 году и текущем 
периоде 2019 года

Глава города 
Липецка 

(департамент 
культуры)

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В.

В порядке ; 

контроля * 
п.7 ст. 19 

регламента ; 
ЛГСД

4. Об организации библиотечного 
обслуживания населения, 
комплектовании и обеспечении 
сохранности библиотечных 
фондов библиотек города 
Липецка

Постоянная 
комиссия 

(департамент 
культуры и 

туризма

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст. 19 | 

регламента 1

лгсд ;
115. О ходе выполнения решения 

постоянной комиссии от 
13.09.2016 №  57 «О 
рассмотрении обращения 
депутата по одномандатному 
избирательному округу №  30 
Е.В. Пономаренко по вопросу 
организации предоставления 
дошкольного образования на 
Сырском руднике»

Постоянная
комиссия

(департамент
образования)

Прокопенко О.Р. 
Мочалов А.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст. 19 

регламента
лгсд

1

-J



6. Об организации зрелищных 
мероприятий в городе Липецке в
2018 году и текущем периоде
2019 года

Постоянная
комиссия

(департамент
культуры)

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

7. 0  работе муниципальных 
учреждений дополнительного 
образования детей в области 
физической культуры и спорта в
2018 году и текущем периоде
2019 года

Постоянная 
комиссия 

(департамент по 
физической 
культуре и 

спорту)

Прокопенко О.Р. 
Токарев О.А.

В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента- 
ЛГСД

8. Об информации об итогах 
проверки использования 
бюджетных и внебюджетных 
средств муниципальным 
бюджетным 
общеобразовательным 
учреждением средней 
общеобразовательной 
школой № 47

Счетная палата 
города Липецка 

Постоянная 
комиссия

Прокопенко О.Р. 
Зиборова М.П.

В порядке 
контроля 
п.9 ст.19 

регламента 
ЛГСД

9. О 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 i 
ЛГСД

1. Организационные мероприятия
1. Прием избирателей, жителей 

города
Депутаты ПК

i
2. Рассмотрение, заявлений, жалоб, 

обращений граждан
Депутаты ПК i

I

3. Обмен опытом работы с 
органами местного 
самоуправления

Депутаты ПК

4. Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых администрацией 
города

Депутаты ПК
1

i
5. Участие в конференциях, 

семинарах, мероприятиях, 
проводимых общественными 
объединениями

Депутаты ПК

3. Общие мероприятия
6. Участие в проведении 

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

Депутаты ПК

4. График проведения заседания ПК _ _ _
7. июль 16.07.2019 

14.30 час., м/з
.



В. август 06.08.2019 
14-30 час., м/з

9. сентябрь 12.09.2019 
14-30час., м/з

Председатель
постоянной комиссии о.Р. Прокопенко

ч

П


