Информация
о работе Липецкого городского Совета депутатов
пятого созыва в 2016 году
Принята решением сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 28.03.2017 № 369

13 сентября 2015 года состоялись выборы депутатов Липецкого
городского Советов депутатов пятого созыва. Впервые они проходили по
смешанной системе. В соответствии с принятым в феврале 2015 года
Уставом города Липецка состав муниципального парламента был увеличен
с 35 до 48 депутатов: 36 были избраны по одномандатным округам, 12 - по
партийным спискам, которые представляли такие сферы деятельности, как
образование, здравоохранение, строительство, коммунальное хозяйство и
предпринимательство.
09 октября 2015 года прошла первая организационная сессия. По
итогам тайного голосования председателем городского Совета повторно
избран Игорь Тиньков. Место первого заместителя занял Федор Жигаров.
Также вице-спикерами стали Николай Двугрошев и Евдокия Бычкова.
Но уже через год состав депутатского корпуса изменился. Шестеро
народных избранников стали депутатами Липецкого областного Совета.
Еще один депутат - Дмитрий Аверов —сложил свои полномочия в связи с
назначением его на должность заместителя главы администрации города
Липецка.
Вакантные мандаты депутатов переданы кандидатам от двух партий:
«ЛДПР» и «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Так, парламентариями стали Александр
Попов, Иван Погорелов, Максим Путилин.
По состоянию на 01 января 2017 года незамещенными в городском
Совете остаются 4 депутатских мандата.
Основная деятельность
Основными направлениями депутатской деятельности в 2016 году
являлись участие в подготовке и проведении заседаний постоянных
комиссий городского Совета депутатов, сессий, прием избирателей,
встречи с ними в своих избирательных округах, работа с обращениями и
депутатскими запросами, участие в заседаниях депутатских фракций,
принятие важных для города Липецка решений.
В истекшем году состоялось 12 сессий, на которых рассмотрено 188
вопросов. По ним принято 259 решений, из них 83 нормативных правовых
акта, 5 законодательных инициатив и 81 правовой акт ненормативного
характера.
Основная деятельность городского Совета осуществлялась по
следующим направлениям:
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- правотворческая деятельность в различных сферах общественных
отношений;
- осуществление контрольных функций за исполнением органами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного
значения.
Все решения сессий были опубликованы в газете «Липецкая газета», а
также размещены на официальном сайте городского Совета. Широкие
слои общественности города могли оперативно и своевременно с ними
ознакомиться.
Как и ранее, в 2016 году городской Совет осуществлял свою
деятельность через семь постоянно действующих постоянных комиссий.
Деятельность постоянных комиссий городского Совета осуществлялась по
заранее утвержденным планам. В 2016 году ими проведено 104 заседания,
на которых рассмотрено 503 вопроса различной направленности. Это,
прежде всего, вопросы, связанные с внесением изменений в ранее
принятые нормативные правовые акты и правовые акты ненормативного
характера, утверждением планов и Программ развития города,
утверждением
отчетов
об
их
исполнении,
утверждением
градостроительной
документации,
деятельностью
муниципальных
предприятий и учреждений города Липецка, информации и отчеты
должностных лиц об исполнении своих полномочий по решению вопросов
местного значения, вопросы по контролю исполнения ранее принятых
решений городского Совета.
Для более детального изучения положения дел на местах по
отдельным вопросам в отчетном периоде было проведено 7 выездных
заседаний постоянных комиссий, 6 совместных заседаний и 2 выездных
совместных заседания.
На сессии и комиссии приглашались представители исполнительной
власти города, руководители предприятий, представители Липецкого
областного Совета депутатов, администрации Липецкой области,
прокуратуры Липецкой области, У ФАС по Липецкой области, Счетной
палаты города Липецка и Общественной палаты города Липецка.
Правотворческая деятельность городского Совета
Основными субъектами правотворческой инициативы в 2016 году,
как и раньше, выступали председатель городского Совета и Глава города
Липецка. В отчетном периоде из 83 нормативных правовых актов,
принятых городским Советом, спикером внесено 22 нормативных
правовых акта (27% от общего количества), 54 - Главой города (65%), 6 постоянными комиссиями городского Совета (7%), 1 - депутатом
городского Совета (1 %) (рис.1).

3
Количество принятых НПА в 2016 году - рис Л
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Основными нормативными правовыми актами города являются
Устав и Бюджет города Липецка. В 2016 году изменения в Устав
вносились дважды. Их цель - привести документ в соответствие с
законодательством. Бюджет города Липецка на 2016 год корректировался
восемь раз. Вносимые в него изменения были обусловлены фактическим
поступлением налоговых и неналоговых доходов, безвозмездных
поступлений из вышестоящих бюджетов, и в связи с этим, оптимизацией
бюджета и распределением финансовых средств.
В начале 2016 года липецкий парламент разработал и утвердил
нормативный документ, регламентирующий процедуру направления в
городской Совет проектов муниципальных программ и рассмотрения их
депутатами. Это новые полномочия представительного органа местного
самоуправления, установленные Бюджетным кодексом Российской
Федерации. Ранее городской Совет только мог контролировать ход
реализации муниципальных программ. Сегодня же законодательство
сделало более прозрачным процесс формирования муниципальных
программ, дав депутатам право знакомиться и высказывать предложения
по содержанию данных документов на этапе их подготовки. В руках
парламентариев появился еще один рычаг влияния на деятельность
исполнительной власти и важно использовать его эффективно.
Основываясь на праве представительного органа муниципального
образования устанавливать налоговые льготы, основания и порядок их
применения, депутатами городского Совета были внесены изменения в
Положение «Об уплате земельного налога на территории города Липецка»,
Ранее в Положении были прописаны ограничения по льготе по оплате
земельного налога, которые зависели от даты установления группы
инвалидности или степени ограничения способности к трудовой
деятельности.
Теперь
эти
оговорки
были
сняты.
Все
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инвалиды I и II группы сегодня имеют право на необлагаемую налогом
сумму в 300 тысяч рублей от стоимости земельного участка в их
собственности.
Благодаря
проведению
городским
Советом
работы
по
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов города, были
внесены изменения в ряд муниципальных актов.
Так, в мае были приняты изменения в Порядок организации стоянок
автомототранспортных средств на территории города Липецка. Изменения
касались норм, регулирующих вопросы предоставления участков при
строительстве автостоянок на землях, находящихся в государственной
собственности и собственности Липецкой области. Данное обстоятельство
приводило к наличию коррупциогенного фактора «принятие нормативного
правового акта за пределами компетенции», так как органы местного
самоуправления вправе регулировать вопросы предоставления под
строительство автостоянок земель, находящихся только в муниципальной
собственности. Принятие депутатами изменений в данный Порядок
устранило это нарушение.
Внесены изменения в Положение «О порядке проведения конкурса
на замещение должности муниципальной службы в городе Липецке»,
которыми установлена обязательность проведения конкурса до
заключения трудового договора при приеме на работу муниципального
служащего.
В 2016 году депутатами приняты изменения в Положение «О
сделках с муниципальным имуществом» и в Положение «О порядке
управления и распоряжения муниципальным имуществом города
Липецка». Они позволили конкретизировать виды сделок, которые
требуется согласовывать с городским Советом. Также разработан
исчерпывающий перечень документов, предоставляемых в городской
Совет для согласования сделок, связанных с отчуждением муниципального
имущества города Липецка и приобретением в муниципальную
собственность объектов недвижимости.
В отчетном периоде внесены изменения в Положение «О порядке
принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий города Липецка». В соответствии с ними
закреплена обязанность Главы города согласовывать решение о создании,
реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий с
депутатами Липецкого городского Совета.
Особое место в правотворческой деятельности депутатов городского
Совета отводится работе по обращениям и законодательным инициативам
в вышестоящие органы власти. За отчетный период таких обращений и
инициатив было пять:
Обращение депутатов Липецкого городского Совета депутатов к
председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации С.Е. Нарышкину и депутатам Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации в поддержку проекта
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федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», внесенного депутатом
Государственной Думы Д.Ю.Носовым, в части установления запрета на
продажу алкогольной продукции в помещениях, расположенных в
многоквартирных домах, если такие помещения переводились из жилого
помещения в нежилое;
- Обращение депутатов Липецкого городского Совета депутатов к
Председателю
Государственной
Думы
Федерального
Собрания
Российской Федерации С.Е.Нарышкину и депутатам Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в поддержку
проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях в части регулирования
административной ответственности за нарушение требований обеспечения
безопасного
использования
и
содержания
внутридомового
и
внутриквартирного газового оборудования»;
- Обращение в Липецкий областной Совет депутатов в порядке
законодательной инициативы с проектом постановления Липецкого
областного Совета депутатов «О законодательной инициативе Липецкого
областного Совета депутатов по внесению в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях»
в
части
необеспечения
беспрепятственного доступа к объектам жизнеобеспечения лиц,
осуществляющих проведение аварийных и эксплуатационных работ;
- Законодательная инициатива о внесении изменений в статью 6
Закона Липецкой области «О некоторых вопросах местного
самоуправления в Липецкой области». Данная инициатива разработана в
целях реализации права представительного органа муниципального
образования в принятии нормативного правового акта, которым должности
председателя и заместителя председателя контрольно-счетного органа
муниципального образования могут быть отнесены к муниципальным
должностям. Указанное право может быть реализовано в случае принятия
закона субъекта Российской Федерации, наделяющего этим правом
представительные органы муниципальных образований.
Кроме того, депутаты городского Совета поддержали проект Закона
Липецкой области «О внесении изменения в статью 5 Закона Липецкой
области «О порядке осуществления муниципального земельного контроля
на территории Липецкой области», внесенный Главой города.
Работа с обращениями граждан и организаций
В 2016 году в общественную приемную городского Совета поступило
3 141 обращение от жителей города Липецка, из них - 2 234 по телефону.
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Многие из них не относились к компетенции депутатов, более того, они не
касались сферы деятельности органов власти в делом. Значительное
количество обращений имеет житейский характер: просят подсказать адрес
и телефон поликлиники, как продать акции Тракторного завода, оказать
помощь в розыске адвоката, координаты которого утеряны и т.п. По
мнению жителей, если не знаешь, что делать в конкретной ситуации,
необходимо обратиться в городской Совет депутатов —там обязательно
подскажут. Каждый обратившийся избиратель получил исчерпывающее
разъяснение и консультацию, а также конкретную необходимую помощь.
Впрочем, из 907 зарегистрированных письменных обращений
большая часть касалась более традиционных тем. Так, 45% писем были
связаны со сферой ЖКХ и благоустройства, 13% касались темы
социальной помощи, еще 5% - жилищных проблем. Также липчане
обращались за помощью в решении вопросов транспорта, правопорядка,
образования и иным вопросам.
На имя председателя городского Совета Игоря Тинькова поступило
493 обращения (с учетом запросов через совет общественного
самоуправления округа № 13 - 524). Первому вице-спикеру Федору
Жигарову было адресовано 135 писем, председателю постоянной комиссии
по транспорту Борису Бондареву - 98, заместителю председателя комиссии
по ЖКХ Людмиле Яськовой - 25. Остальные письменные обращения
перенаправлялись неработающим в городском Совете на постоянной
основе депутатам напрямую без регистрации.
Также стоит отметить, что доля обращений, поступивших по
электронным каналам связи, составила 22% от общего количества. Еще
одной особенностью минувшего года стало резкое сокращение количества
коллективных жалоб - 27 против 74 в 2015 году.
За 2016 год было проведено 203 личных депутатских приема - на 78
больше, чем в 2015 году. 2,5% от общего количества, или 23 письма,
составили благодарности конкретным депутатам, в том числе по три таких
обращения Игорю Тинькову, Сергею Ковалю и Андрею Трофименкову.
Осуществление контрольных функций городского Совета
Большую долю работы городского Совета составило исполнение
контрольных функций как исключительное полномочие депутатов.
Использовались такие формы контроля, как рассмотрение постоянными
комиссиями вопросов, связанных с осуществлением контроля за ходом
исполнения решений городского Совета и постоянных комиссий, а также
рассмотрение вопросов о реализации на территории города федеральных,
областных законов и нормативных правовых актов города. Так, на конец
года на контроле постоянных комиссий находилось 100 решений
постоянных комиссий. Из них на особом контроле у депутатов находятся
следующие вопросы:
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- транспортно-эксплуатационное состояние мостовых сооружений на
автомобильных дорогах местного значения, проблемы и пути их решения;
- организация благоустройства и озеленение территории города;
- освещенность дворовых территорий города Липецка;
- эксплуатация бесхозяйного детского игрового и спортивного
оборудования, установленного на территории города Липецка;
- обеспечение жилыми помещениями малоимущих граждан на
территории города;
- о мерах, предпринимаемых для улучшения санитарного состояния
Каменного Лога, берегов реки Воронеж, Силикатных озер и других
водоемов города.
Постоянная комиссия по правовым вопросам, местному
самоуправлению и депутатской этике
Одним из главных событий прошедшего года стало утверждение
депутатами проекта изменений в Структуру администрации города
Липецка. В частности, была упразднена должность заместителя главы
администрации города Липецка - председателя департамента транспорта,
дорог и благоустройства. Также были введены должности заместителя
главы администрации города Липецка и помощников (советников) Главы.
Целью изменений явилось повышение эффективности деятельности всей
администрации города, а также оптимизация структуры и численности
муниципальных служащих.
Было ликвидировано два департамента — транспорта, дорог и
благоустройства и территориального управления. Также перестали
существовать управление туризма и массовых коммуникаций и отдел по
контролю за муниципальными закупками. Дополнительно были созданы:
департамент благоустройства и дорожного хозяйства и департамент
транспорта,
а
также
6
управлений:
внутренней
политики,
административно-технического контроля, Левобережного, Октябрьского,
Правобережного и Советского округов. Кроме того, в администрации
появилось три новых отдела: по туризму, взаимодействию со СМИ,
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Помимо этого, особое место в правотворческой деятельности
депутатов заняла работа по проектам изменений в Устав города Липецка,
публичные слушания по которому проходили в городе дважды. Изменения
коснулись и организационной деятельности Липецкого городского Совета
депутатов, полномочий органов местного самоуправления по решению
вопросов местного значения. Внесены изменения и в другие нормативные
правовые акты.
Также комиссия провела масштабную работу по выдвижению,
обобщению предложений и мнений общественности города о кандидатах
на звание «Почетный гражданин города Липецка». В городской Совет
поступили материалы на шестерых человек. По результатам депутатского

голосования, которое в этот раз совпало с народным, звание присвоено
экс-мэру Михаилу Гулевскому и управляющему ОАО «Липецкий
хладокомбинат» Михаилу Афанасьеву. В поддержку первого высказалось
15029 горожан, второго - 5205. Остальные претенденты набрали от 43 до
213 голосов.
Всего за 2016 год комиссия провела 16 заседаний, на которых
рассмотрела 97 вопросов. На контроле находятся 4 решения постоянной
комиссии и 3 решения сессии. Некоторые рекомендации контрольных
решений запланированы в перспективном плане работы городского Совета
депутатов.
Статистические показатели работы постоянной комиссии
в 2016 году
№№
п/п

Содержание

Всего

1
2

Состав комиссии
Проведено заседаний всего, в т. ч.
Стационарные
Количество вопросов, рассмотренных на заседании
постоянной комиссии всего, из них внесено:
Председателем городского Совета
Г лавой города
Постоянной комиссией
Депутатами городского Совета
Счетной палатой города
Липецкий городской Совет депутатов
УМВД России по г. Липецку
Количество решений комиссии, поставленных на
«КОНТРОЛЬ»
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях
Липецкого городского Совета депутатов, из них:
Принято всего решений,
в том числе:
Нормативных правовых актов (ЫПА)
Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ), из них:
Законодательных инициатив
Процедурные вопросы (первое чтение, депутатские запросы,
решения о создании рабочих групп и др.)
Количество
решений
сессий,
поставленных
на
«КОНТРОЛЬ»
Количество
II ПА,
внесенных
субъектами
правотворческих инициатив, из них:
Председателем городского Совета
Г лавой города

10
16
16
97

-

3
_
-

4
-

5
6
-

33
31
29
2
1
1
1
4
59
78
24
22
2
11
3
24
17
7

Постоянная комиссия по бюджету и
муниципальной собственности
Приоритетом в деятельности комиссии стало рассмотрение проектов
бюджета города и изменений в него. Всего за год в основной финансовый

9

документ было внесено 8 пакетов правок, которые суммарно увеличили
размер казны 2016 года на 2,7 миллиарда рублей. В целом, доходная часть
бюджета составила 10 293,1 млн. рублей. Она сформировалась из
налоговых и неналоговых поступлений в размере 4 463,4 млн. рублей,
безвозмездных поступлений — 5 829,68 млн. рублей. Основными
источниками доходов в минувшем году являлись налог на доходы
физических лиц (39,47%) и налоги на имущество (26,67%), из неналоговых
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (10,19%). Расходная часть городской
казны - 10 228,77 млн. рублей.
Бюджет города Липецка в 2016 году являлся социально
направленным. Расходы на социально-культурную сферу составили более
60% от общего объема трат. В 2017 году эти расходы еще вырастут - до
70,4%). Социальная сфера останется в приоритете, несмотря на то, что по
утвержденным депутатами параметрам дефицит городской казны составит
263,1 млн. рублей. В общей сложности объем бюджета города по расходам
на 2017 год планируется в сумме 9031,21 млн. рублей.
Еще одно важное направление работы комиссии - распоряжение
муниципальным имуществом. В частности, депутаты внесли изменения в
прогнозный план приватизации городской собственности и рекомендовали
администрации Липецка усилить работу на этом направлении, а также
навести порядок с реестром имущества. Ранее многие объекты не были
документально оформлены должным образом. В итоге за год приватизация
принесла в казну почти 190 миллионов рублей.
Помимо этого, комиссия рассмотрела и рекомендовала к
утверждению 27 проектов нормативных правовых актов. Так, по
предложению вице-спикера Евдокии Бычковой были снижены ставки
земельного налога для инвалидов I и II групп. Еще один пример внесенные председателем городского Совета Игорем Тиньковым
изменения в Положение «О сделках с муниципальным имуществом»,
которые определили, что городские покупки на сумму более 5 миллионов
рублей и сделки по продаже муниципального имущества на сумму более
500 тысяч рублей теперь необходимо согласовывать с депутатами.
По инициативе комиссии были проведены три проверки Счетной
палаты Липецка. В их числе аудит использования средств казны на
строительство кладбищ в Желтых Песках и Сселках, а также проверка
финансово-хозяйственной деятельности МУП «РВЦЛ», которая вскрыла
многочисленные нарушения в работе этой структуры. Материалы данной
проверки депутаты направили в правоохранительные органы.
Всего в 2016 году комиссия провела 15 заседаний, в том числе 1
выездное, на которых рассмотрела 81 вопрос. На данный момент на
контроле депутатов остаются 20 решений, в том числе об использовании
выявленного в ходе инвентаризации муниципального имущества,
строительстве кладбищ в Желтых Песках и Сселках, работе МУП «РВЦЛ»,
исполнении рекомендаций публичных слушаний и другие.
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Статистические показатели работы постоянной комиссии
в 2016 году
№№
п/п

Содержание

Всего

1
2

Состав комиссии
Проведено заседаний всего, в т. ч.
Стационарные
Выездные
Количество вопросов, рассмотренных на заседании
постоянной комиссии всего, из них внесено:
Количество решений комиссии, поставленных на
«КОНТРОЛЬ»
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях
Липецкого городского Совета депутатов, из них:
Принято всего решений,
в том числе:
Нормативных правовых актов (НПА)
Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ)
Процедурные вопросы (первое чтение, депутатские запросы,
решения о создании рабочих групп и др.)
Количество
НПА,
внесенных
субъектами
правотворческих инициатив, из них:
Председателем городского Совета
Г лавой города
Депутатом

13
15
14
1
81

-

3
4
5
-

6
-

-

20
52
27
27
22
3
27
4
22
1

Постоянная комиссии по экономической и промышленной политике,
развитию малого и среднего предпринимательства
Особое внимание депутаты уделили состоянию потребительского
рынка города, который по-прежнему остается одним из важнейших
сегментов жизнеобеспечения Липецка. На начало 2016 года общее число
объектов потребительского рынка составляло порядка 4 тысяч, из них
1 137 — стационарные предприятия розничной торговли, более 550 из
которых приспособлены для доступа лиц с ограниченными
возможностями. В течение года перечень торговых объектов пополнили, в
частности, магазины крупнейших федеральных сетей. Постоянная
комиссия на протяжении года контролировала проведение мониторинга
розничных
цен
на
отдельные
виды
социально
значимых
продовольственных товаров первой необходимости.
Одной из главных тем ушедшего года было обсуждение закрытия
пивных заведений, расположенных на первых этажах жилых зданий.
Депутатами было подготовлено обращение к Председателю и депутатам
Государственной Думы в поддержку проекта закона «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании
производства
и
оборота
этилового
спирта,
алкогольной
и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», внесенного депутатом Госдумы, известным
спортсменом Дмитрием Носовым. Стоит отметить, что это было не первое

11

обращение городского Совета в вышестоящие парламенты. Ранее
депутатам удалось добиться ограничения торговли пивом в барах, вход в
которые расположен со двора или торца жилого дома.
Другим важным событием стало проведение публичных слушаний
по проекту Стратегии социально-экономического развития города Липецка
до 2035 года. Подготовка этого документа началась еще два года назад. В
ближайшие два десятилетия город будет развиваться сразу в нескольких
направлениях. Липецку предстоит развивать и модернизировать жилищнокоммунальный комплекс, транспортную систему, а также продолжать
работать над улучшением экологической ситуации. Но главная цель, по
мнению разработчиков документа, - комфортное проживание людей.
Также специалисты видят Липецк экономически развитым региональным
центром с диверсифицированной экономикой.
Помимо этого, комиссией был рассмотрен еще один долгосрочный
проект муниципальной программы «Развитие экономического потенциала
города Липецка на 2017-2022 годы».
Также в рабочем порядке принято Положение «Об управлении
туризма и массовых коммуникаций администрации города Липецка»,
внесены изменения в Положения «Об оплате труда работников
муниципальных учреждений города Липецка» и «О наружной рекламе в
городе Липецке».
Всего же в 2016 году постоянной комиссией было проведено 12
заседаний, рассмотрено 49 вопросов, на контроле стоит 1 решение.
Статистические показатели деятельности постоянной комиссии
в 2016 году
№№
п/п

Содержание

Всего

1
2

Состав комиссии
Проведено заседаний всего, в т. ч.
Стационарные
Количество вопросов, рассмотренных на заседании
постоянной комиссии всего, из них внесено:
Председателем городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией
Количество решений комиссии, поставленных на
«КОНТРОЛЬ»
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях
Липецкого городского Совета депутатов, из них:
Принято всего решений,
в том числе:
Нормативных правовых актов (НПА)
Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ
Количество
решений
сессий,
поставленных
на
«КОНТРОЛЬ»
Количество
НПА,
внесенных
субъектами
правотворческих инициатив, из них:
Главой города

9
12
12
49

-

3
-

-

4
-

5
6
-

3
12
34
5
16
23
8
8
1
8
8
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Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству,
градостроительству и землепользованию
Среди нормативных правовых актов, которые рассмотрела и
утвердила комиссия, важнейшим стал новый Генеральный план Липецка
до 2035 года, который предусматривает расширение территории города
почти на 900 га. Помимо этого, были утверждены Местные нормативы
градостроительного проектирования, внесены изменения в Правила
землепользования и застройки.
В то же время не получила одобрения депутатов программа
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 20172022 годы». Дело в том, что на решение коммунальных проблем требуется
в 10 раз больше средств, чем было заложено в документе. Вместо 7
миллиардов в нем был произведен расчет всего на 672 миллиона. Спикер
городского Совета Игорь Тиньков на заседании комиссии отметил, что в
таком виде программа по ЖКХ является «угрозой нормальной жизни всего
города».
Важной темой в деятельности комиссии стал вопрос безопасности
внутридомовых газовых сетей. Итогом этой работы стало обращение
городского Совета к депутатам Государственной Думы Российской
Федерации о введении административного штрафа за недопуск
специалистов в квартиры для проверки газового оборудования. В декабре
2016 года КоАП Российской Федерации был дополнен соответствующей
статьей. После этого депутаты приступили к рассмотрению вопроса о
бесхозных газовых сетях на территории города, работа по этой теме была
продолжена уже в текущем году.
Отдельно стоит отметить принятый на комиссии доклад Счетной
палаты Липецка о проверке финансово-хозяйственной деятельности МУП
«Второе ГЖУ». Для объективного рассмотрения этого вопроса даже была
создана специальная рабочая группа, которая пришла к неутешительным
выводам - муниципальное предприятие находится в предбанкротном
состоянии, а причиной тому стали сомнительные с точки зрения закона
методы руководства. В итоге материалы проверки депутаты направили в
правоохранительные органы.
Среди других вопросов, которые попали в поле зрения постоянной
комиссии в 2016 году, стоит выделить проблемы долгостроев, подтопления
улиц Радиаторная и Калинина, проверок общедомовых счетчиков тепла и
другие. Помимо этого, по инициативе комиссии состоялся «депутатский
час» на тему капремонта многоквартирных домов Липецка, а также
несколько рабочих заседаний по рассмотрению отдельных жалоб жителей
города. Всего в 2016 году комиссия провела 15 заседаний, в том числе 1
выездное совместное, на которых рассмотрела 80 вопросов. На данный
момент на контроле депутатов остаются 26 решений.
Статистические показатели работы постоянной комиссии
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в 2016 году
№№
п/п

Содержание

Всего

1
2

Состав комиссии
Проведено заседаний всего, в т. ч.
Стационарные
Стационарные совместные
Выездные совместные
Количество вопросов, рассмотренных на заседании
постоянной комиссии всего, из них внесено:
Председателем городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией
Депутатами городского Совета
Счетной палатой города
Количество решений комиссии, поставленных на
«КОНТРОЛЬ»
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях
Липецкого городского Совета депутатов, из них:
Принято всего решений,
в том числе:
Нормативных правовых актов (НПА)
Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ), из них:
Законодательных инициатив
Процедурные вопросы (первое чтение, депутатские запросы,
решения о создании рабочих групп и др.)
Количество
решений
сессий,
поставленных
на
«КОНТРОЛЬ»
Количество
НПА,
внесенных
субъектами
правотворческих инициатив, из них:
Председателем городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией

13
15
13
1
1
80

-

3
-

-

4
_

5
6
-

4
18
39
18
1
30
23
30
10
13
2
5
6
10
2
7
1

Постоянная комиссия по транспорту,
дорожному хозяйству и благоустройству
Среди нормативных документов, одобренных комиссией, стоит
выделить новую редакцию городских Правил благоустройства, которые
устанавливают ответственность юридических и физических лиц за уборку
и благоустройство конкретных территорий, а также Порядок создания и
использования платных парковок.
Рассмотрение последнего документа растянулось на несколько
заседаний, дополнительно был организован депутатский час по данному
вопросу. Депутаты максимально внимательно изучили документ, который
предусматривает появление 1643 платных паркомест на улицах
Первомайская, Советская, Ленина, Фрунзе, Зегеля, Плеханова, а также
Театральной площади. В итоге Порядок был принят на сессии, однако
парламентарии оставили вопрос на своем контроле, чтобы отслеживать все
этапы реализации проекта.
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Традиционно важной темой для комиссии стал контроль качества
выполнения дорожных работ в Липецке. В ходе депутатского часа по
этому вопросу депутаты подвергли резкой критике деятельность
профильного департамента администрации города. Как заявил тогда
спикер городского Совета Игорь Тиньков, в городе необходимо
кардинально менять подход к отбору подрядчиков. Стоит отметить, что по
результатам дискуссии в мэрии были проведены кадровые перестановки.
Еще одной важнейшей темой стала судьба городского
электротранспорта. Депутаты выступили против радикального шага по
ликвидации троллейбусного парка, однако подчеркнули, что он требует
серьезного обновления. В настоящее время горсовет ожидает от
администрации Липецка новой стратегии развития общественного
транспорта.
Среди других вопросов, которые были рассмотрены постоянной
комиссией в 2016 году, стоит выделить темы бесхозного игрового и
спортивного оборудования в липецких дворах, состояния ливневой
канализации в городе, развития системы озеленения и другие. Всего в 2016
году комиссия провела 19 заседаний, в том числе 5 выездных, на которых
рассмотрела 74 вопроса. На данный момент на контроле депутатов
остаются 18 решений.
Статистические показатели работы постоянной комиссии
в 2016 году
№№
п/п
1
2
3
-

-

4
-

5
6

Содержание

Всего

Состав комиссии
Проведено заседаний всего, в т. ч.
Стационарные
Стационарные совместные
Выездные совместные
Выездные совместные
Количество вопросов,
рассмотренных на заседании
постоянной комиссии всего, из них внесено:
Председателем городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией
Депутатами городского Совета
Количество
решений
комиссии,
поставленных
на
«КОНТРОЛЬ»
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях
Липецкого городского Совета депутатов, из них:
Принято всего решений,
в том числе:
Нормативных правовых актов (НПА)
Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ)
Процедурные вопросы (первое чтение, депутатские запросы,
решения о создании рабочих групп и др.)
Количество решений сессий, поставленных на «КОНТРОЛЬ»
Количество НПА, внесенных субъектами правотворческих
инициатив, из них:

10
19
10
3
1
5
74
5
11
50
8
26
13
16
4
7
2
5
4

15
-

-

Председателем городского Совета
Главой города

1
3

Постоянная комиссия
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
В минувшем году город обрел самую современную и самую дорогую
школу в истории Липецка. Ее построили в 29 микрорайоне, и рассчитана
она на 800 учащихся. На строительство школы были потрачены рекордные
650 миллионов рублей. В этом учебном заведении есть лифт и два
бассейна, посещать которые смогут не только школьники.
А вот результаты финансовой проверки Нижнего и Верхнего парков
стали самой скандальной новостью в сфере культуры. Материалы
направлены в правоохранительные органы. По самым скромным
подсчетам Счетной палаты, размер хищений составил около 5 миллионов
рублей. Только на командировки за два года директор учреждения
потратил более 1,8 млн. Их было в общей сложности 19, причем география
весьма разнообразная: США, Испания, ОАЭ, Швеция, Санкт-Петербург,
Ялта, Сочи. При этом большинство аттракционов в Верхнем и Нижнем
парках города (работают в рамках единого учреждения) давно выработали
нормативные сроки эксплуатации. Немало вопросов аудиторов вызвала и
схема распределения выручки от работы каруселей, А в это время
директору парков был назначен оклад в 3,7 раза выше нормативного.
Дополнительно ему и ряду руководящих сотрудников почти ежемесячно
начислялись премии и вознаграждения.
Также в отчетном периоде комиссией рассмотрен вопрос развития
культурного потенциала города. Здесь требуется решить ряд серьёзных
проблем. Одной из основных является недостаточное количество
культурно-досуговых объектов на территории Липецка. Все они
расположены в старой части города, и жители новых районов в этом
смысле обделены. За последние двадцать лет не было построено ни одного
муниципального учреждения культуры. А 93% существующих требуют
капитального ремонта. В 2016 году на эти цели выделено 8 млн. рублей,
чего явно недостаточно. Безнадежно устарела и материально-техническая
база учреждений: износ музыкальных инструментов составляет 90%.
Требуется современное световое и звуковое оборудование, мебель.
Пытались решить депутаты и другую проблему, касающуюся
дворового бесхозяйного детского игрового и спортивного оборудования.
Этой теме было посвящено два совместных заседания с постоянной
комиссией по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству.
Депутаты требуют от мэрии снести аварийные площадки, угрожающие
здоровью детей. Также парламентарии настаивают на финансировании
работ по содержанию и ремонту сооружений и внесении в проект Правил
благоустройства норм, по которым будет регулироваться их техническое
обслуживание и демонтаж. Стоит отметить, что последний пункт уже
вступил в силу.
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Отдельное место в работе постоянной комиссии занимает блок по
взаимодействию с молодежью. Так, на отчетный период в Липецке
проживало 103 555 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. Из них 15%
состоят на учете в Центре труда и занятости. Это 194 человека из 1268.
Депутаты рекомендовали мэрии разработать меры социальной поддержки
липецкой молодежи.
Кроме того, городским Советом приняты решения по увековечению
памяти выдающихся личностей. Это погибший в Сирии летчик, Герой
России Олег Пешков и Заслуженный учитель РСФСР Михаил Раковский.
Их именами соответственно названы школа № 30 и 24-й лицей. А на
территории школы № 70 установлен памятный знак дважды Герою
Советского Союза, маршалу бронетанковых войск Михаилу Катукову.
Всего же в 2016 году комиссия провела 15 заседаний и рассмотрела
62 вопроса, на ее контроле находится 8 решений.
Статистические показатели работы постоянной комиссии
в 2016 году
№

№

Содержание

Всего

Состав комиссии
Проведено заседаний всего, в т. ч.
Стационарные
Стационарные совместные
Выездные
Количество вопросов, рассмотренных на заседании
постоянной комиссии всего, из них внесено:
Главой города
Постоянной комиссией
Депутатами городского Совета
Количество решений комиссии, поставленных на
«КОНТРОЛЬ»
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях
Липецкого городского Совета депутатов, из них:
Принято всего решений;,
в том числе:
Нормативных правовых актов (НПА)
Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ), из них:
Количество
решений
сессий,
поставленных
на
«КОНТРОЛЬ»
Количество
НПА,
внесенных
субъектами
правотворческих инициатив, из них:
Главой города

12
15
12
2
1
62

п/п
1
2

_
-

3
-

-

4
-

_
_

5
6
-

11

47
3

7
11

И
1
10
1
1
1

Постоянная комиссия по социальным вопросам,
здравоохранению и экологии
Жилье для медиков, сколько в Липецке приемных и
неблагополучных семей, а также как улучшить в городе экологию —эти и
другие не менее важные вопросы в течение 2016 года обсуждались
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членами постоянной комиссии по социальным вопросам, здравоохранению
и экологии, которая представила отчет о своей работе.
Вопрос обеспеченности жильем врачей, а также специалистов
среднего и младшего звена поднимался в городском Совете не один раз. На
данный момент в списке почти полторы сотни фамилий. Несколько семей
уже в ближайшем будущем смогут обустроить свой быт. Это стало
возможным после того, как депутаты на сессии внесли изменения в
положение «О порядке использования муниципального жилищного фонда
на территории города Липецка». Они позволяют предоставлять
медработникам государственных учреждений здравоохранения жилые
помещения в городских общежитиях.
Кроме того, депутаты обсудили проблему нехватки медперсонала в
школах. А также выступили
за переоборудование медицинских
кабинетов — необходимы, например, отдельные кабинеты врача и
процедурные комнаты. На сегодня это требование выполняется только в 38
школах города. Также существуют проблемы по закупкам оборудования.
Актуальным для комиссии является вопрос и об осуществлении
деятельности по опеке и попечительству в городе. В настоящее время
образована 101 приемная семья, в которой воспитываются 135 детей. При
этом на учете состоят 1349 сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. Подавляющее большинство из них растет в приемных и
замещающих, то есть родственных семьях. Количество воспитанников
детдомов за те же пять лет сократилось более чем в два раза с 413 до 188
человек. Стоит отметить, что липчане, которые усыновят сироту или
ребенка, оставшегося без попечения родителей, будут ежемесячно
получать пособие в размере 8 тысяч рублей.
Несмотря на ряд положительных тенденций, общая картина остается
тревожной. Только в 2015 году впервые на учет попали 162
несовершеннолетних. Причем только каждый пятый ребенок оказался
сиротой в результате смерти или тяжелой болезни родителей. 80%
случаев — это так называемое социальное сиротство, когда мам и пап
лишают родительских прав (а то и свободы) за асоциальное поведение.
Пристальное внимание комиссия также
уделяла вопросам
экологического состояния города и просвещения населения в этой области.
В частности, депутаты предложили подключить советы общественности и
активных жителей к этой работе. А городским экологам рекомендовали
выпустить методические рекомендации для СОСов, которые они могли бы
использовать в рамках общегородской работы по сохранению
окружающей среды.
Помимо основных заседаний члены постоянной комиссии
принимали участие в «круглых столах», посвященных здоровому образу
жизни.
Всего за год комиссия провела 12 заседаний, на которых было
рассмотрено 60 вопросов. На контроле находится 22 решения комиссии.
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Статистические показатели работы постоянной комиссии
в 2016 году
Ms
п/п

Содержание

Всего

1
2

Состав комиссии
Проведено заседаний всего, в т. ч.
Стационарные
Количество вопросов, рассмотренных на заседании
постоянной комиссии всего, из них внесено:
Главой города
Постоянной комиссией
Депутатами городского Совета
Количество решений комиссии, поставленных на
«КОНТРОЛЬ»
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях
Липецкого городского Совета депутатов, из них:
Принято всего решений,
в том числе:
Нормативных правовых актов (НПА)
Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ), из них:

10
12
12
60

Количество
решений
сессий,
поставленных
на
«КОНТРОЛЬ»
Количество
НПА,
внесенных
субъектами
правотворческих инициатив, из них:
Главой города

2

-

3
-

4
-

5
6
-

12
45
3
22
13
23
10
3

10
10

Иные формы работы городского Совета
Для уточнения позиций депутатов, учета мнения специалистов и
общественности, выявления фактического положения дел по отдельным
вопросам городским Советом в 2016 году активно использовались такие
формы работы, как «депутатский час» и «круглый стол».
Так, в январе 2016 года в рамках «депутатского часа» поднимался
актуальный для большинства жителей города вопрос «О реализации
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Липецкой области». По итогам
мероприятия была оформлена рекомендация начать обновлять целые
группы многоэтажек с одновременным благоустройством прилегающей
территории.
В мае прошел «круглый стол» на тему: «Здоровый образ жизни:
лучшие практики», в котором приняли участие представители органов
государственной и муниципальной власти, медицинских учреждений,
депутатского корпуса и общественных организаций. Участники «круглого
стола» рекомендовали администрации города активизировать деятельность
государственных и общественных структур,
направленную
на
совершенствование сферы охраны здоровья, профилактику различных
заболеваний, развитие массового и, особенно, юношеского спорта, охрану
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окружающей среды, формирование здорового образа жизни с целью
повышения качества жизни населения города Липецка.
13 октября состоялся «депутатский час» на тему создания и
использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения городского округа город Липецк. По его итогам
администрации города Липецка был дан ряд рекомендаций: в процессе
реализации проекта по платным парковкам, по мнению депутатов,
необходимо строить новые стоянки, благоустраивать улицы и улучшать
работу общественного транспорта. Кроме того, необходимо проработать
вопрос установки шлагбаумов на въездах в прилегающие к центральным
улицам дворовые территории.
По инициативе постоянной комиссии по транспорту, дорожному
хозяйству и благоустройству в четвертый раз был организован и проведен
«круглый стол» на тему: «Городские транспортные системы и
коммуникации», в котором приняли участие видные ученые в области
дорожного хозяйства из Москвы, Воронежа, Саратова, Липецка и других
городов. Участники «круглого стола» отметили, что распространенная во
многих регионах России проблема преждевременного разрушения
автодорог свидетельствует о том, что причина заключается не только в
низком уровне выполняемых работ, но и в том, что прежними
технологиями строительства, ремонта и содержания уже невозможно
обеспечить нормативный срок службы дорожного покрытия. Для более
сбалансированного
развития
транспортной инфраструктуры
при
проектировании и строительстве автомобильных: дорог необходимо
внедрять новые технологии и разработки. Участники «круглого стола»
рекомендовали администрации города Липецка разработать регламент
применения инновационных материалов при выполнении таких работ.
Постоянная комиссия по транспорту, дорожному хозяйству и
благоустройству также являлась главным инициатором проведения на базе
Липецкого государственного технического университета научнопрактического семинара «Инновационные технологии в дорожном
хозяйстве», в котором приняли участие депутаты городского Совета,
представители городских управлений главного смотрителя, капитального
строительства, департамента транспорта, дорог и благоустройства, а также
регионального управления дорог и транспорта.
Помимо этого, 21 декабря 2016 года на базе Липецкого
государственного технического университета был проведен городской
конкурс проектов липецких дворов «Дворик мечты», одним из
организаторов которого выступила та же комиссия. Цель данного конкурса
заключается в том, чтобы студенты-архитекторы, используя свои умения и
творческий подход, разработали эскизные проекты обновления липецких
дворов, которые в последующем возможно использовать при комплексном
благоустройстве этих территорий.
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В отчетном периоде была продолжена практика проведения
публичных слушаний, на которые выносились проекты документов,
касающихся жизнедеятельности города. Сегодня публичные слушания —
привычная форма взаимодействия органов местного самоуправления с
населением. В рамках подготовки и проведения публичных слушаний по
обсуждению проектов «О внесении изменений в Устав городского округа
город Липецк Липецкой области Российской Федерации» (дважды), отчета
«Об исполнении Бюджета города Липецка за 2015 год», «Стратегии
социально-экономического развития города Липецка до 2035 года»,
«Бюджета города Липецка на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», «Правил благоустройства территорий города Липецка» состоялось
18 заседаний оргкомитетов. В обсуждении проектов приняли участие
около 580 человек. Поступило 142 предложения и замечания, значительная
часть которых нашла свое отражение как в обсуждаемых документах, так и
в обращениях к органам власти других уровней. Принимаемые на
слушаниях рекомендации служили основанием для разработки программ
развития тех или иных отраслей городского хозяйства, мероприятий по
решению насущных проблем отдельных территорий. Отчеты о
выполнении рекомендаций участников публичных слушаний находятся на
контроле и ежегодно рассматриваются Липецким городским Советом.
Наконец, накануне Дня города и Дня металлурга в большом зале
Липецкого городского Совета депутатов состоялся прием Главой города
Липецка Сергеем Ивановым и председателем Липецкого городского
Совета депутатов Игорем Тиньковым делегаций городов России в честь
праздничной даты. Непосредственное участие в подготовке и проведении
данного мероприятия принимали сотрудники аппарата городского Совета.
Общественный совет
при председателе Липецкого городского Совета депутатов
Качество дорожного строительства, развитие транспорта, проблемы
ЖКХ, вопросы благоустройства дворовых территорий и создания
комфортной среды проживания в целом - это темы, которые регулярно
обсуждаются на Общественном совете при председателе Липецкого
горсовета.
В 2016 году общественники работали по двум основным
направлениям - ЖКХ и транспорт. В сфере ЖКХ, в частности, была
рассмотрена проблема разбалансировки городской системы отопления и
выданы рекомендации для улучшения ситуации на всех участках цепочки
«источник тепла - тепловая сеть — потребитель». Перечень способов
наладки городской системы теплоснабжения был направлен в
администрацию города, ресурсные организации и управляющие компании.
Еще более продуктивной оказалась работа по вопросу развития
городского транспорта. Общественники настаивали на сохранении
троллейбусов, рекомендовали передать муниципальному предприятию
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основные маршруты, чтобы снизить затраты на его содержание из
бюджета, а также предъявлять более жесткие требования к частным
маршруткам. Сделанный Общественным советом анализ ситуации стал
одним из источников формирования городской стратегии развития
транспорта.
В планах на 2017 год членов совета разобраться с переплатой за
отопление в домах, где нет или не работают общедомовые счетчики. Среди
других пунктов будущей повестки общественники намерены уделить
самое пристальное внимание качеству ремонта городских дорог. С учетом
выделения Липецку очень серьезных средств на эти цели, почти миллиард
пойдет на дороги, это будет очень востребовано и актуально.
Также в план работы вошли вопросы организации досуга молодежи,
благоустройства дворовых территорий, прозрачности тарифов ЖКХ и
другие. В качестве дополнения было предложено разобрать основные
проблемы медицины в Липецке и создания комфортной среды для жизни в
целом.
Информационная деятельность
Липецкого городского Совета депутатов
В 2016 году Липецкий городской Совет депутатов следовал главному
принципу своей работы, который заключается в обеспечении открытости и
доступности информации для СМИ и жителей города. Вся основная работа
депутатского корпуса проходила в режиме постоянной публичности:
журналисты присутствовали на мероприятиях, проводимых городским
Советом, получали помощь в подготовке материалов. Кроме того все
мероприятия транслировались в режиме онлайн на сайте горсовета.
Сам сайт претерпел ряд изменений. Его функционал был дополнен
версией для слабовидящих, а также адаптивной версткой. Последняя
позволила
сделать
интерфейс
портала
значительно
более
«дружественным» к пользователю. Дизайн страниц теперь меняется в
зависимости от того, с устройства какого типа посетитель заходит на
сайт —стационарного компьютера, ноутбука, планшета или смартфона.
В 2016 году Липецкий городской Совет депутатов также завел
официальные страницы в популярных соцсетях — ВКонтакте, Facebook,
Instagram и Twitter. Представительство в соцсетях открыло новые
возможности для коммуникации с жителями города. Публикации на этих
площадках позволяют наиболее оперативно донести мнение городского
Совета по тому или иному вопросу, а наиболее интересные липчанам
сообщения обсуждаются в комментариях.
В течение года было подготовлено и направлено в СМИ 297 прессрелизов, в которых освещалась текущая работа горсовета, давались
комментарии по вопросам, выносившимся на сессии и заседания
постоянных комиссий. Данные материалы активно тиражировались в
печатных и интернет-изданиях. В оригинальных материалах СМИ о
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деятельности Липецкого городского Совета депутатов преобладали
сообщения нейтральные по тональности. Благодаря активному
взаимодействию с журналистами, впервые удалось снизить долю
негативных материалов до 1% от общего количества.
В общей сложности за отчетный период в СМИ было опубликовано
2615 материалов о деятельности городского парламента. Из них ТВ -4 2 1 ,
интернет и печатные СМИ - 2194. Самыми упоминаемыми депутатами
стали спикер горсовета Игорь Тиньков (684), его заместитель Федор
Жигаров (281), депутаты Дмитрий Аверов (172), Андрей Трофименков

(ив).
Наибольшее внимание прессы привлекли следующие темы: внесение
изменений в Устав Липецка, поправки в Бюджет 2016 года, обращения в
Госдуму по запрету пивных в жилых домах и о введении штрафов за отказ
пускать газовиков в квартиры, критика качества дорожных ремонтов,
перспективы сохранения троллейбусного парка, работа ливневой
канализации и введение платных парковок. Кроме того, большой резонанс
вызвали озвученные на заседаниях комиссий горсовета проверки Счетной
палаты МАУК «Нижний парк», МУП «Второе ГЖУ», МУП «РВЦЛ».
Одна из первостепенных задач, которая ставится на 2017 год —
создание «Странички депутата» на сайте горсовета. Этот модуль позволит
наглядно показать избирателям, как их избранник работает в округе. Здесь
же будут размещаться отчеты депутатов об их деятельности и материалы,
опубликованные в СМИ. Также в планах усилить работу в группах
городского Совета в социальных сетях.
Также в 2017 году впервые будет реализован проект «Депутат в
деле» совместно с «Газетой первый номер» и информационным порталом
most.tv о работе депутатов Липецкого городского Совета в округах.
Деятельность Молодежного Парламента
города Липецка
Молодежный Парламент обозначил несколько главных направлений
текущей работы —выработка собственных предложений по всем вопросам
молодежной политики в городе, участие в общегородских мероприятиях
(субботниках, праздниках и т.д.), а также организация собственных
спортивных и культурных акций.
Ежегодно молодые парламентарии становятся победителями
городских и всероссийских конкурсов. Например, в 2016 году Оргкомитет
Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее
сердце» наградил своим нагрудным знаком члена Молодёжного
Парламента Липецка Юлию Девяшину.
Среди мероприятий, в которых члены Молодежного Парламента
приняли участие или которые организовали сами, можно выделить
поздравления ветеранов на День Победы, пять соревнований по карате, в
том числе Чемпионат Липецкой области и Открытый Межрегиональный

23

турнир, сбор новогодних подарков для детей с ограниченными
возможностями здоровья, политические игровые акции «Избирательная
кухня» и «Политбол» и многое другое.
Депутаты высоко оценили активность Молодежного Парламента,
однако рекомендовали больше взаимодействовать с теми молодыми
липчанами, которые далеки от политики. Простым школьникам и
студентам также есть, что предложить, однако зачастую они просто не
знают, куда обратиться со своими идеями. Для этого молодым
парламентариям необходимо больше работать в интернете и, например,
создать в сети сайт, на котором каждый юный липчанин может оставить
свои предложения и пожелания.
В этом году Россия в третий раз примет Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов. Он пройдёт с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи и
объединит наиболее прогрессивную молодёжь планеты - лидеров
молодёжных НКО, представителей творческих профессий, инженеров,
журналистов, преподавателей и учёных, политиков и многих других.
Главная задача для молодых парламентариев, которые примут участие в
данном фестивале, ~ достойно представить наш город.
Основные направления работы городского Совета в 2017 году
направлениями работы городского Совета в 2017 году в
соответствии с перспективным планом работы по прежнему является
правотворческая
деятельность,
анализ
отчетной
информации,
представляемой структурными подразделениями администрации города,
проведение «депутатского часа», «круглых столов», публичных слушаний
по проекту изменений в Устав города Липецка, по проекту отчета об
исполнении Бюджета города Липецка за 2016 год, по проекту бюджета
города на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, рассмотрение
Отчета Главы города « О результатах деятельности Главы города Липецка
и администрации города Липецка в 2016 году», проведение семинаров,
совещаний и иных мероприятий, осуществление контрольных функций.
В перспективный план работы городского Совета в 2017 году
включено 106 вопросов, из них: внесение изменение в ранее принятые
нормативные правовые акты - 22 вопроса; принятие новых НПА - 11
вопросов; внесение законодательных инициатив —2 вопроса; рассмотрение
в порядке контроля —29 вопросов.
В 2017 году планируется разработать и принять изменения в Устав
города Липецка. Задача городского Совета - создать условия для
активного вовлечения общественных объединений, жителей города в
обсуждение проекта изменений.
В 2017 году городским Советом планируется принять обновленные
Правила землепользования и застройки города Липецка, внести изменения
в Положение об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в
городе Липецке, в Порядок перемещения (переноса) самовольно
О сновны м и
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размещенных нестационарных объектов потребительского рынка на
территории города Липецка, в Порядок создания и использования, в том
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
городского округа город Липецк, в Положение «О публичных слушаниях в
городе Липецке» и другие.
Не останутся без внимания такие вопросы, как повышение
эффективности
бюджетных
расходов,
дорожного
хозяйства,
благоустройства территорий, транспортное обслуживание населения.
Указанные вопросы будут находиться на постоянном контроле городского
Совета.
Кроме того, в рамках финансового контроля за расходованием
бюджетных
средств
планируется
ежеквартальное
рассмотрение
результатов контрольных мероприятий, проведенных Счетной палатой
города Липецка в 2016 году и истекший период 2017 года.
Будет продолжена работа с обращениями граждан, проведение
личных депутатских приемов, участие депутатов в мероприятиях,
проводимых городским Советом и администрацией города Липецка.
Вместе с тем, хочется отметить, что для дальнейшего
совершенствования деятельности городского Совета необходимо усилить
контроль за выполнением решений постоянных комиссий и решений
городского Совета.
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Липецкого городского
Совета депутатов
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