
ПЛАН РАБОТЫ

постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

на август 2020 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 16.07.2020 № 314

№
п/п

Наименование проектов 
нормативных правовых 
актов

Субъект, 
внесший вопрос

Ответственные 
[ПК, структурное 
подразделение 
ад министр ации)

Примечание
[основание)

1 2 3 4 5
1. Вопросы для рассмотрения на сессии городского Совета депутатов

1. О внесении изменений в 
Положение «О денежном 
поощрении лучших 
работников муниципальных 
образовательных учреждений 
дополнительного образования 
в сфере физической культуры 
и спорта города Липецка»

Глава города 
Липецка 

(департамент по 
физической 
культуре и 

спорту)

Прокопенко О.Р. 
Кузнецова А.В,

Письмо Г лавы 
города Липецка 

от 31.10.2019 
№ 1748-01-11

2. О ходе реализации 
муниципальной программы 
города Липецка «Развитие 
физической культуры и спорта 
в городе Липецке» в 2019 году 
и текущем периоде 2020 года

Г лава города 
Липецка 

(департамент по 
физической 
культуре и 

спорту)

Прокопенко О.Р. 
Кузнецова А.В.

Письмо Г лавы 
города Липецка 

от 31.10.2019 
№ 1748-01-11

2. Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии 13.08.2020 14-30 м/з
2. О перспективах и проблемах 

развития инклюзивного и 
специального образования в 
городе Липецке

Постоянная
комиссия

(департамент
образования)

Прокопенко О.Р. 
Бедрова С.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

3. О деятельности 
муниципальных автономных 
учреждений культуры 
«Нижний парк», «Парк 
Победы», «Быханов сад» в 
2019 году

Постоянная 
комиссия 

(департамент 
культуры и 

туризма)

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

4. Об итогах проверки Счетной 
палатой города Липецка 
эффективности использования 
бюджетных ср е дств, 
выделенных на строительство 
пристроек к зданиям ДЦУ для 
создания ясельных групп 
МКУ «Управление 
строительства города 
Липецка»

Счетная палата 
города Липецка 

(МКУ 
«Управление 
строительства 

города Липецка»)

Зиборова М.П. 
Алпатов С.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

5. Об отчете о деятельности 
постоянной комиссии 
Липецкого городского Совета 
депутатов по образованию.

Постоянная
комиссия

Прокопенко О.Р. В соответствии 
с Регламентом 

ЛГСД



2
культуре, спорту и делам за 
пятый созыв

6. О плане работы постоянной 
комиссии по образованию, 
культуре, спорту и делам 
молодежи на сентябрь 2020 
года

Постоянная
комиссия

Прокопенко О.Р. В соответствии 
с Регламентом 

ЛГСД

3. Организационные мероприятия
1. Прием избирателей, жителей 

города
Депутаты ПК

2. Рассмотрение, заявлений, 
жалоб, обращений граждан;

Депутаты ПК

3: Обмен опытом работы с 
органами местного 
самоуправления

Депутаты ПК

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

Депутаты ПК

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

Депутаты ПК

6. Работа депутатов в 
избирательных округах

Депутаты ПК

4, Общие мероприятия
1. Участие в проведении 

праздничных мероприятий и 
памятных дней, 
государств енных, 
профессиональных 
и религиозных праздников

Депутаты ПК

5. График проведения комиссии
' 1. август 13.08.2020 14.30 час (м/з)

Председатель 
постоянной комиссии О.Р. Прокопенко


