
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
на III квартал 2018 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
от 14.06.2018 № 176

№
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
III квартал

1. О практическом применении 
Положения «О порядке 
присуждения и выплаты 
городской литературной премии 
имени Алексея Липецкого» в 
2016-2017 годах

Постоянная 
комиссия 

(департамент 
культуры и 

туризма)

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

2. О практическом применении 
Положения «О порядке 
присуждения премии «За вклад в 
развитие физической культуры и 
массового спорта в городе 
Липецке» в 2016-2017 годах

Постоянная 
комиссия 

(департамент по 
физической 
культуре и 

спорту)

Прокопенко О.Р. 
Токарев О.А.

В порядке 
контроля 
п.7 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

3. О ходе реализации 
муниципальной программы 
города Липецка
«Развитие физической культуры 

и спорта в городе Липецке на 
2017-2022 годы» в 2017 году и за 
текущий период 2018 года

Глава города 
Липецка. 

(департамент по 
физической 
культуре и 

спорту)

Прокопенко О.Р. 
Токарев О.А.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 25.10.2017 
№ 1777-01-11

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

Постоянная
комиссия

(департамент
культуры)

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

5. О работе ДК «Рудничный» в
2017 году и текущем периоде
2018 года (с итогами проверки 
Счетной палаты города Липецка)

Постоянная 
комиссия 

(департамент 
культуры, 

счетная палата 
города Липецка)

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В. 

Зиборова М.П.

Письмо 
Бычковой Е. И. 
1830/1-01-12/16 
1831/1-01-12/16 
от 02.11.2017

6. Об информации о ходе 
выполнения контрольных 
решений постоянной комиссии 
Липецкого городского Совета

Постоянная
комиссия

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

регламента



2

депутатов по образованию, 
культуре, спорту и делам 
молодежи

ЛГСД

7. О мерах по физическому 
воспитанию лиц с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инвалидов в городе Липецке

Постоянная 
комиссия 

(департамент по 
физической 
культуре и 

спорту)

Прокопенко О.Р. 
Токарев О.А.

В порядке 
контроля 
п.7 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

8. 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 
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

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

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

3. Общие мероприятия
18. Участие в проведении 

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

Депутаты ПК

4. График проведения заседания ПК
19. июль 17.07.2018 

14.00 час., м/з
20. август 14.08.2018 

14-00 час., м/з
21. сентябрь 13.09.2018 

14-00час., м/з

Председатель 
постоянной комиссии


