ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Председателю
Липецкого городского
Совета депутатов
Тинькову И.В.

Л/. М .
н а№ ___________________________________ _
О направлении отчета постоянной
комиссии по правовым вопросам,
местному самоуправлению и депутатской
этике

Уважаемый Игорь Владимирович!
В соответствии со статьей 21 Регламента Липецкого городского
Совета депутатов направляю Вам отчет о деятельности постоянной
комиссии Липецкого городского Совета депутатов по правовым вопросам,
местному самоуправлению и депутатской этике за 2017 год, принятый
решением постоянной комиссии от 20.02.2018 № 247.
Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Председатель
постоянной комиссии

Перова Вера Васильевна,
оргуправление, главный консультант
+8(4742)23-93-^2, perova_w@sovetskaya22.ru
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т и ПЯШ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЛИПЕЦКИЙ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ
по правовым вопросам, местному самоуправлению
и депутатской этике
РЕШЕНИЕ
20.02.2018

г.Липецк

№ 247

Об отчете о деятельности постоянной комиссии
Липецкого городского Совета депутатов по правовым вопросам,
местному самоуправлению и депутатской этике за 2017 год

Рассмотрев отчет о деятельности постоянной комиссии Липецкого
городского Совета депутатов по правовым вопросам, местному
самоуправлению и депутатской этике за 2017 год, представленный
председателем постоянной комиссии, руководствуясь статьей 42 Устава
города Липецка, статьей 21 Регламента Липецкого городского Совета
депутатов, постоянная комиссия
f

РЕШИЛА:
Принять к сведению отчет о деятельности постоянной комиссии
Липецкого городского Совета депутатов по правовым вопросам, местному
самоуправлению и депутатской этике за 2017 год (прилагается).

Председатель
постоянной комиссии
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Отчет
о деятельности постоянной комиссии Липецкого городского Совета
депутатов по правовым вопросам, местному самоуправлению и
депутатской этике за 2017 год
I
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Принят решением постоянной комиссии
от 20.02.2018 №247

Постоянная комиссия по правовым вопросам, местному
самоуправлению и депутатской этике осуществляла свою деятельность в
соответствии с Федеральными законами, Уставом города Липецка,
Регламентом Липецкого городского Совета депутатов и перспективным
планом работы городского Совета.
Членами постоянной комиссии являются депутаты Липецкого
городского Совета депутатов:
1. Афанасьев Александр Михайлович — председатель постоянной
комиссии, депутат по одномандатному избирательному округу
№ 31;
2. Сазонов Сергей Васильевич - заместитель председателя
постоянной комиссии, депутат по одномандатному избирательному
округу № 2;
3. Тонких Сергей Валентинович - депутат по одномандатному
избирательному округу № 3;
4. Бессонова Светлана Павловна - депутат по одномандатному
избирательному округу № 7;
5. Шальнев Александр Михайлович - депутат по одномандатному
избирательному округу № 14;
6. Нижегородов Роман Викторович - депутат по одномандатному
избирательному округу № 18;
7. Коваль Сергей Андреевич - депутат по одномандатному
избирательному округу № 28;
8. Иванов Владимир Николаевич - депутат по одномандатному
избирательному округу № 29;
9. Печерский Александр Владимирович - депутат по единому
пропорциональному
избирательному
округу,
выдвинутый
избирательным объединением «Липецкое областное отделение
политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
10. Попов Александр Витальевич - депутат по единому
пропорциональному
избирательному
округу,
выдвинутый
избирательным объединением «Липецкое региональное отделение
политической партии ЛДПР - Либерально демократической партии
России»;
11. Путилин Максим Александрович - депутат по единому
пропорциональному
избирательному
округу,
выдвинутый
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избирательным объединением «Липецкое региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
12. Ткаченко Сергей Викторович - депутат по единому
пропорциональному
избирательному
округу,
выдвинутый
избирательным объединением «Липецкое региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В 2017 году в состав постоянной комиссии вошли два депутата: Попов
А.В., Иванов В.Н. Десять членов постоянной комиссии являются членами
фракции «Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Липецком городском Совете
депутатов. По одному депутату от фракций: КПРФ в Липецком городском
Совете депутатов и ЛДПР в Липецком городском Совете депутатов.
За истекший период депутаты - члены постоянной комиссии активно
участвовали в ее работе, обеспечивали необходимую явку, внимательно
изучали все представленные материалы, принимали взвешенные решения.
За отчетный период постоянной комиссией проведено 13 заседаний,
на которых рассмотрено 97 вопросов, входящих в компетенцию и в
соответствии с направлением работы комиссии.
На рассмотрение сессии проработано и вынесено - 5 6 вопросов,
принято- 6 6 решений.
Из 56 вопросов - 10 нормативных правовых актов (НПА), 43
правовых актов ненормативного характера (ПАНХ), и 3 процедурных
вопроса. Из 10 нормативных правовых актов в порядке правотворческой
инициативы в городской Совет депутатов внесено: председателем
городского Совета - 6, Главой города - 4.
В отчетном периоде в постоянную комиссию поступило 30
заключений на действующие нормативные правовые акты Липецкого
городского Совета депутатов, в том числе: Прокуратуры Липецкой области
-1 1 ; Управления Федеральной антимонопольной службы РФ по Липецкой
области - 7; Главы города - 11; Счетной палаты города - 11; правового
управления городского Совета - 38; экспертно-аналитического управления
городского Совета - 12. Кроме этого в комиссию поступили 4
аналитических записки от экспертно-аналитического управления
- городского Совета на информации по исполнению муниципальных
Программ города Липецка (приложение 1).
В течение года прорабатывались и вносились на рассмотрение
' сессии городского Совета депутатов муниципальные нормативные
правовые акты, каждый из которых тщательно изучался на заседаниях
постоянной комиссии.
В связи с принятыми изменениями в Устав города Липецка в
текущем году продолжилась работа по внесению изменений в другие
нормативные правовые акты городского Совета.
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Проработаны и внесены изменения в Положение «О публичных
слушаниях города Липецка» в соответствии с требованиями федерального
законодательства.
Так в соответствии со статей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №
Ш-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» порядок организации и проведения публичных
слушаний должен предусматривать заблаговременное оповещение
жителей муниципального образования о времени и месте проведения
публичных слушаний.
Проектом изменений внесено дополнение к перечню сведений,
которые должны быть указаны в решении о назначении публичных
слушаний, а именно - о месте проведения итогового заседания. Кроме того,
проект изменений дополняет статью 7 Положения новым пунктом оргкомитет по проведению публичных слушаний правомочен при наличии
на заседании не менее 2/3 его членов. Решения оргкомитета принимаются
большинством голосов от числа всех включенных в состав оргкомитета
членов.
В целях обеспечения открытости и доступности информации об
осуществлении муниципального контроля на территории города Липецка,
постоянной комиссией рассмотрен проект «Порядка ведения перечня
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления,
уполномоченных на их осуществление, на территории города Липецка».
Данный проект в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля» определяет процедуру формирования и
ведения перечня видов муниципального контроля и органов,
уполномоченных на их осуществление на территории города Липецка. В
соответствии с законодательством Перечень видов контроля ведется в
электронном виде и размещается на официальном сайте администрации
города
Липецка в информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».
В целях развития межмуниципального сотрудничества, как одного из
направлений
деятельности
органов
местного
самоуправления
муниципального образования, призванное способствовать выражению и
защите общих интересов муниципальных образований, эффективному
решению задач местного значения, постоянной комиссией рассмотрен
проект Положения «О порядке участия муниципального образования город
Липецк в организациях межмуниципального сотрудничества».
В отчетном периоде дважды вносились изменения в Регламент
Липецкого городского Совета депутатов.
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Проектом изменений предусмотрено, что депутат городского Совета
регулярно информирует жителей своего округа о своей работе, составляет
ежегодные отчеты и представляет их в городской Совет, которые
размещаются на официальном сайте городского Совета.
По сложившейся в Липецком городском Совете практике ежегодный
отчет депутата о работе депутата формирует его помощник. Проектом
изменений предусмотрена и форма предоставления ежегодного отчета,
которая рекомендована к включению одним из приложений к Положению
о помощнике депутата.
Изменения коснулись и сокращения количества отчетов за год,
предоставляемых в городской Совет Управлением Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Липецку.
В соответствии с Приказом МВД РФ от 30.08.2011 № 975 отчет
начальника УМВД России по городу Липецку будет представляться в
городской Совет один раз в год - в первом квартале года, следующего за
отчетным.
В целях приведения в соответствие с Регламентом Липецкого
городского Совета депутатов внесены изменения в Положение «О порядке
заслушивания ежегодных отчетов Главы города Липецка о результатах его
деятельности и о результатах деятельности администрации города
Липецка».
Проектом изменений предусмотрено внесение изменений в порядок
предоставления и рассмотрения ежегодных отчетов в городском Совете.
После предоставления Главой города ежегодного отчета в городской Совет
до 20 апреля текущего года, городской Совет рассматривает данный
вопрос не в течение 30 дней со дня поступления, как было ранее, а на
очередной сессии городского Совета.
Принят проект «Положения «О помощнике депутата Липецкого
городского Совета депутатов» в новой редакции. Данный проект
положения в новой редакции разработан на основании норм Закона
Липецкой области от 26.07.2013 № 180-03 «О гарантиях осуществления
полномочий депутата представительного органа муниципального
образования Липецкой области», Устава города Липецка, Положения «О
статусе депутата Липецкого городского Совета депутатов», в котором
определены и установлены права и обязанности помощников депутатов
Липецкого городского Совета депутатов, порядок осуществления и срок
полномочий помощника депутата, а так же его основные правовые и
социальные гарантии.
Внесены изменения в Положение «Об аппарате Липецкого
городского Совета депутатов». Внесение изменений продиктовано
необходимостью приведения указанного Положения в соответствие с
действующими нормативными правовыми актами города Липецка и
Структурой Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва.
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В Структуру городского Совета в соответствии с действующим
решением городского Совета, входит должность первого заместителя
председателя городского Совета. В соответствии с Уставом города
Липецка утверждение структуры аппарата городского Совета отнесено к
полномочиям председателя городского Совета. Соответствующие
изменения учтены в указанном Положении.
Деятельность аппарата в городском Совете организует руководитель
аппарата. Функционал руководителя аппарата дополнился позицией об
организации и проведении конкурсов на включение в кадровый резерв и на
замещение должности муниципальной службы в городском Совете, что
также нашло отражение в новой редакции Положения.
Внесены изменения и в другие нормативные правовые акты. В
отчетном периоде постоянной комиссией рассматривался проект
изменений в Структуру администрации города Липецка.
Целью изменений явилось повышение эффективности деятельности
администрации города, оптимизации структуры и численности
муниципальных служащих.
Для дальнейшего развития туризма на территории города Липецка,
разработки и реализации локальных и региональных туристических
маршрутов, популяризации туристических услуг на Всероссийском
уровне, департамент культуры администрации города Липецка
переименован в департамент культуры и туризма администрации города
Липецка, наделив его соответствующими функциями, так как к
полномочиям департамента относится сохранение, использование и
популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры),
находящихся
в собственности
городского
округа.
Соответственно - отдел туризма администрации города Липецка, как
отдельная структурная единица, упразднен.
В целях оптимизации штатной численности муниципальных
служащих упразднен и отдел профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних администрации города Липецка.
С созданием год назад четырех управлений территориальными
(Левобережным, Октябрьским, Правобережным и Советским) округами
администрации города Липецка с правами юридического лица, были
созданы условия для повышения управляемости территориями округов
города Липецка и реализации принципа «Муниципалитет в шаговой
доступности», в связи с этим постоянной комиссией рассмотрены проекты
изменений в вышеназванные Положения. Проектами изменений
управления округами наделяются дополнительными полномочиями по
мониторингу и анализу состояния благоустройства территории округа, по
участию в осуществлении контроля исполнения «Правил благоустройства
территорий города Липецка» и выдачей предписаний об устранении
нарушений Правил благоустройства; по передаче части полномочий от МУ
«Управление главного смотрителя» по содействию им в решении

вопросов, предусмотренных действующим законодательством, а также на
управления возлагаются функции по организации и проведению
культурно-массовых, спортивных и иных публичных мероприятий на
своей территории, направленных, в том числе, на пропаганду здорового
образа жизни и патриотическое воспитание.
В порядке контроля постоянной комиссией рассмотрены отчеты о
деятельности: Главы города и администрации города Липецка; Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Липецку;
участковых уполномоченных полиции, управления ЗАГС города Липецка;
архивного управления администрации города Липецка; административных
комиссий города Липецка, управлений территориальными округами
администрации города Липецка, а также информации о реализации
подпрограммы «Обеспечение безопасности населения и территории города
Липецка при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, охраны жизни населения, содействие
профилактике терроризма и экстремизма» муниципальной программы
города Липецка «Защита населения и территории города Липецка от
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
обеспечение безопасного проживания граждан на 2014 -2016 годы»; о
выполнении подпрограммы «Развитие гражданского общества города
Липецка на 2014-2016 годы» муниципальной программы «Липецк - наш
общий дом на 2014-2016 годы»; о результатах дополнительных выборов
депутатов Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва по
одномандатным избирательным округам №№ 12, 15, 22, 29 города
Липецка; информации прокуратуры Левобережного, Октябрьского
районов города Липецка о состоянии законности, правопорядка и
преступности на своих территориях.
Наиболее значимым в отчетном периоде постоянной комиссии
является работа по порядку учета и предварительного рассмотрения
наказов, корректировке утвержденного Плана мероприятий, а также
рассмотрение в порядке контроля информаций о ходе выполнения Плана
мероприятий за полугодие и по итогам года. Наказы избирателей города
Липецка, данные депутату городского Совета, как в период избирательной
кампании, так и при осуществлении ими своих полномочий, имеют
общественное значение.
В 2017 году сформирован сводный перечень наказов избирателей и
направлен Главе города Липецка. Сводный перечень наказов избирателей
содержал 129 предложений депутатов.
После получения мотивированного заключения Главы города о
возможности (невозможности) финансирования мероприятий по
реализации наказов избирателей, План мероприятий подготовлен
постоянной комиссией к рассмотрению и утверждению городским
Советом и направлен Главе для исполнения.
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В течение 2017 года 32 депутата вносили предложения по
корректировке своих утвержденных мероприятий.
Несмотря на то, что в течение отчетного периода корректировка
Плана мероприятий проведена в соответствии с Положением 2 раза в год, у
большинства депутатов остались невыполненными плановые мероприятия
по разным причинам, таким, как признание несостоявшимися конкурса,
аукциона; неисполнение муниципального контракта на выполнение работ
по вине поставщика (подрядчика). Таким образом 9 депутатов внесли
предложения по распределению средств в размере 1 653 637,82 рублей в
связи со сложившейся экономией в результате проведенных торгов по
наказам избирателей 2017 года.
В соответствии с Положением, городской Совет депутатов, учитывая
сложившуюся ситуацию по остаткам денежных средств, принял решение
рекомендовать администрации города Липецка в процессе исполнения
бюджета города Липецка в 2018 году с учетом возможности доходной
базы бюджета предусмотреть финансовые средства на реализацию
мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка, не
выполненных: в 2016-2017 годах.
В отчетном периоде, в рамках контроля рассматривалась
информация о ходе выполнения некоторых контрольных решений
Липецкого городского Совета депутатов и постоянной комиссии по
правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике.
По результатам рассмотрения из 11 контрольных решений
постоянной комиссии, сняты с контроля как исполненные - 7 решений.
Рекомендовано Липецкому городскому Совету депутатов снять с
контроля как исполненные - 13 решений сессии из 18, находившихся на
контроле постоянной комиссии.
В текущем году постоянной комиссией проведен «Депутатский час»
по вопросу «Изменение границ территориальных округов Липецка».
Обсуждался проект изменения границ территориальных округов
Липецка,
представленный
администрацией
города.
Участники
депутатского часа, рассмотрев вопрос возможного переноса границ
округов, сделали вывод, что данный проект несет в себе больше минусов,
чем плюсов. Его реализация не дает уверенности, что заявленные цели
будут достигнуты, зато гарантирует возникновение огромного количества
проблем - как для органов власти, так и для рядовых граждан.
Текущее деление города на Левобережный, Правобережный,
Советский и Октябрьский округа уже не отвечает современным
требованиям. Главная претензия - диспропорция в количестве жителей.
Так, если в Левобережном проживает около 46 тысяч человек, то в самом
густонаселенном Октябрьском — почти 220 тысяч. Такая разница в
нагрузке создает проблемы управления городским хозяйством, в
частности,
влияет
на
работу
территориальных
управлений,
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административных комиссий, комиссий по делам несовершеннолетних и
т.д.
Депутаты данное предложение посчитали невыполнимым.
Недоумение парламентариев также вызвало несоответствие масштабов
заявленных проблем и предлагаемого решения.
Представители федеральных ведомств (налоговая инспекция)
подтвердили обоснованность сомнений депутатов о том, что предлагаемое
изменение
границ
округов
затронет
интересы
246
тысяч
налогоплателыциков-физлиц и 14,5 тысяч организаций, что гарантирует
путаницу и потери, как минимум, времени.
В качестве компромисса, депутаты предложили администрации
проработать технико-экономическое обоснование проекта с просчетом
всех возможных последствий.
В целях обеспечения участия граждан в местном самоуправлении и
принятии социально значимых решений на всех уровнях организации
городского сообщества постоянной комиссией проведен «круглый стол»
по
теме:
«Пути
развития
территориального
общественного
самоуправления (ТОС) в городе Липецке».
В ходе обсуждения участники «круглого стола» пришли к выводу,
что в городе нет прогресса в работе по созданию и поддержке органов
территориального общественного самоуправления. По результатам
обсуждения участники круглого стола приняли перечень рекомендаций, в
который вошли пункты о разработке концепции развития общественного
самоуправления в Липецке, усилении просветительской работы,
выделении средств бюджета, которые в виде грантов на благоустройство
могли бы получать наиболее активные жители. Помимо этого
администрации Липецка рекомендовано упростить процедуру регистрации
ТОС и предусмотреть систему поощрений для работающих на
общественных началах активистов.
В целях развития гражданского общества и участия в решении
вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2013 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления
в Российской
Федерации»,
Положением
«О
территориальном общественном самоуправлении в г.Липецке» постоянной
комиссией в отчетном периоде рассмотрено 26 вопросов по установлению
границы деятельности территориального общественного самоуправления
города Липецка.
В отчетном периоде постоянной комиссией рассматривались
организационные вопросы, связанные с проведением дополнительных
выборов депутатов Липецкого городского Совета депутатов и выборами
Почетных граждан города Липецка.
Постоянной комиссией проведена работа по выдвижению, обобщению
предложений и мнений общественности города о кандидатах на звание
«Почетный гражданин города Липецка» и избранию Почетных граждан
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города. Звание «Почетный гражданин города Липецка» присваивается
достойным горожанам, вложившим свой определенный вклад в развитие
города, инициативу и энтузиазм, творческое и бескорыстное служение
родному городу.
Выдвижение кандидатов происходило на собраниях коллективов,
общественных организаций в соответствии с Положением о звании
«Почетный гражданин города Липецка». В городской Совет депутатов
поступили материалы на 6 (шестерых) кандидатов на звание «Почетный
гражданин города Липецка». В 2017 году звание «Почетный гражданин
города Липецка» присвоено:
- Власевской Лидии Геннадьевне - тренеру по плаванию
Государственного бюджетного учреждения Липецкой области «Областная
комплексная спортивная школа олимпийского резерва с филиалами в
городах и районах области», Заслуженному тренеру России, за
многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в подготовку
спортсменов участников Олимпийских игр, международных и
всероссийских соревнований, развитие и популяризацию плавания,
активную гражданскую позицию;
- Харчевскому Александру Николаевичу - генерал-майору запаса,
бывшему начальнику Липецкого авиацентра, кандидату военных наук,
Заслуженному военному летчику России, за многолетний доблестный
труд, за высокий профессионализм, большой личный вклад в военнопатриотическое воспитание молодежи города Липецка и популяризацию
профессии военного летчика, высокую гражданскую позицию.
За отчетный период в постоянную комиссию поступило входящей
корреспонденции - 344, из них одно обращение. Подготовлено 209 писем,
запросов в различные учреждения по направлению своей деятельности. В
период выдвижения кандидатов на звание «Почетный гражданин города
Липецка» зарегистрировано и проверено на правильность их оформления
47 протоколов и писем. Принято и внесено в журнал учета 27 телефонных
звонков, касающихся поддержки кандидатов на звание
«Почетный
гражданин города Липецка» (приложение 1).
Депутаты постоянной комиссии участвовали в публичных
слушаниях по обсуждению проектов: «Отчета «Об исполнении Бюджета
города Липецка за 2016 год», «Бюджета города Липецка на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», принимали участие в обсуждении
актуальных вопросов на «депутатском часе» по вопросу: «Изменение
границ территориальных округов города Липецка»; в «круглых столах» по
следующим темам: «Пути развития территориального общественного
самоуправления (ТОС) в городе Липецке», «Семейные ценности»,
«Контроль качества строительства, ремонта и содержания городских
автомобильных дорог. Современные технологии. Приборы, механизмы»,
«Экологическое воспитание населения», «Формирование здорового образа
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жизни»; активно участвовали в общегородских мероприятиях и встречах с
избирателями в своих избирательных округах.
Все депутаты постоянной комиссии принимали активное участие в
работе городского Совета, сессий, заинтересованно и ответственно
обсуждали и решали вопросы, отнесенные к их компетенции, качественно
исполняли депутатские обязанности. Анализ посещения депутатами
заседаний постоянной комиссии прилагается (приложение 2).
Постоянная комиссия в отчетном периоде осуществляла свою
деятельность в постоянном контакте с правовым управлением, экспертно
аналитическим управлением, Счетной палатой города Липецка,
структурными подразделениями администрации города, общественными
организациями.
В целях обеспечения оперативного, полного и достоверного
информирования населения города Липецка о деятельности депутатов
Липецкого городского Совета депутатов на заседания постоянной
комиссии приглашались представители средств массовой информации.
Первоочередными задачами в предстоящем 2018 году будут
являться: проведение публичных слушаний и внесение изменений в Устав
города Липецка, а также внесение изменений в ряд нормативных правовых
актов городского Совета, таких как: Регламент Липецкого городского
Совета депутатов, Положение «О территориальном общественном
самоуправлении в городе Липецке», Положение «О муниципальных
правовых актах города Липецка». Разработка законодательной инициативы
по внесению в Липецкий областной Совет депутатов проекта закона
Липецкой области «О внесении изменений в Закон Липецкой области «О
Реестре должностей муниципальной службы Липецкой области», проекта
«Порядка принятия лицами, замещающими муниципальные должности и
осуществляющими свои полномочия на постоянной основе, почетных и
специальных званий, наград и иных знаков отличия иностранных
государств, международных организаций, политических партий, иных
общественных объединений и других организаций».
В целом, в отчетном периоде постоянная комиссия провела
определенную работу по совершенствованию и изменению правовых
актов. Конструктивный диалог со всеми уровнями власти помогал и
помогает принимать оптимальные взвешенные решения на благо развития
города Липецка.

Председатель
постоянной комиссии

А.М.Афанасьев
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Приложение 1
Отчетные показатели
о некоторых результатах работы постоянной комиссии Липецкого городского
Совета депутатов по правовым вопросам, местному самоуправлению и
депутатской этике
№№
п/п

Содержание

2015
год

2016
год

2017
год

1

Состав комиссии

10

10

12

2

Проведено заседаний всего, в т.ч.
Стационарные
Стационарные совместные
Выездные совместные
Выездные
Средняя явка депутатов на заседания, %
Количество вопросов, рассмотренных на
заседании постоянной комиссии всего,
из них внесено:
Председателем городского Совета
Депутатами городского Совета
Коваль С.А. - депутат по ИО № 28
Быковских Н.И. - депутат КПРФ
Главой города
Постоянной комиссией
Счетной палатой города
Избирательной комиссией г.Липецка
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Депутатской
фракцией
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
УМВД России по гЛипецку
Липецким городским Советом депутатов
Рассмотрено обращений жителей
Количество решений ПК, поставленных
на «КОНТРОЛЬ»
Сняты с контроля как исполненные
Продлен срок как не исполненные в виду
ограниченного финансирования
Продлен срок как неисполненные
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:
в порядке контроля
Законодательных инициатив

16
16

16
16

13
13

2.1
2.2

2.3
2.4
3
4
4.1
4.2
4.2.7
4.2.8
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
5

6
6.1.
6.2.
6.3.
7
7.1
7.1.1
7.1.2
*

7.1.3
7.1.4

Процедурные вопросы (первое чтение,
депутатские запросы, решения о создании
рабочих групп и др.)

8

Количество
решений
сессий,
поставленных на «КОНТРОЛЬ»
Количество
НПА,
внесенных
субъектами
правотворческих
инициатив, из них:
Председателем городского Совета
в т.ч. ПК (второе чтение)

9
9.1
9.1.1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69
79

81
97

70
97

32

33

18

-

2

-

1

-

-

1

-

18
26

31
29

38
41

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1
1
-

-

2

14

2

13
1
-

-

-

1
11
7
-

4

58

59

56

75

78

66

17
41

24
22

10
43

6
2

5

11

3

2

3

5

17

24

10

15

17
1

6

-

-

*

-

12
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.1.1
-

11.2

11.3

11.4
-

11.5
-

11.6
11.7
11.8
-

12
12.1
12.1.1
12.1.2
12.1.3

12.1.4
13

13.1
13.2

Депутатами городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией
Счетной палатой города
Избирательной комиссией г.Липецка
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Количество
поправок,
внесенных
субъектами
правотворческих
инициатив, из них:
Председателем городского Совета
Депутатами городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Подготовка других мероприятий по
профилю комиссии, из них:
Публичные слушания
Количество присутствующих на ПС:
15.03.2016
20.09.2016
Депутатский час
по
вопросу
«Изменение
границ
территориальных округов города Липецка»
(07.04.2017г.)
Круглый стол
на тему: «Пути развития территориального
общественного самоуправления (ТОС) в
городе Липецке» 11.05. 2017г.
Раб.Комиссия/кол-во заседаний
по
проекту
«Устава
города
Липецка»(2015г.)
по проекту изменений в «Устав города
Липецка»(2016г.)
Заседания оргкомитета
по проекту изменений в Устав (15.03.2016)
по проекту изменений в Устав (20.09. 2016)
Раб.группа/кол-во заседаний
Согласительная комиссия
Деп.группа «ЕДИНАЯРОССИЯ»/кол-во
заседаний
Фракция «Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
вЛГСД
Количество вопросов для рассмотрения,
утвержденных
планом
работы
городского Совета, из них:
Рассмотрено плановых вопросов
Количество вопросов, отправленных на
доработку
Количество отозванных вопросов
Количество
вопросов,
рассмотренных
только на заседании постоянной комиссии
Количество
плановых
вопросов,
не
рассмотренных в текущем году
Рассмотрено внеплановых вопросов, из
них внесено:
Председателем городского Совета
Депутатами городского Совета
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-
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-
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-

-
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-

-
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-

19

2

1
(21)

2
(21/12)
209
118
91

-

-

-

1

-

-

1

1/3
1/3

1/1

-
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1/1

2

6
3

-

-

-

3
-

-

4

2
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2

3

6

24

27

23

18

18

15

"

“

-

-

1

3

7
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3

3

7

41

41

39

22
3

8

(в т.н. 7 с
оргкоми
тета)
-

13
13.2.4.
13.2.5.
13.2.6.
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
14
15
15.1
15.2

16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
17
18
19

_
_

Быковских Н.И.- деп. по ед.пропор.изб.окр.
Коваль С.А. —депутат по о д н .и з б .о к р .№ 28
Гвозденко А.Н.-депутат по изб.окр. № 9
Главой города
Постоянной комиссией
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Деп.группой в ЛГСД «Единая Россия»
Количество входящей корреспонденции,
из них обращения
Количество
исходящей
корреспонденции,
из них переписка по обращениям
Количество входящей корреспонденции по
кандидатам
на
звание
«Почетный
гражданин города Липецка»
Количество входящих телефонных звонков
в поддержку кандидатов на звание
«Почетный гражданин города Липецка»
Количество заключений, полученных по
профилю комиссии всего, в том числе:
Прокуратура Липецкой области
У ФАС по Липецкой области
Глава города Липецка
Счетной палаты города Липецка
Общественная палата города Липецка
Правовое
управление
Липецкого
городского Совета депутатов
Экспертно-аналитическое
управление
Липецкого городского Совета депутатов
Аналитические
записки
экспертно
аналитического управления Липецкого
городского Совета депутатов
Экспертные заключения по Уставу
Предлож. от депутатов:
Аверова Д.Л.
Трофименкова А.Ф.
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Приложение 2
И н ф орм ац и я
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19.01.2017
26.01.2017
16.02.2017
21.03.2017
18.04.2017
23.05.2017
20.06.2017
18.07.2017
22.08.2017
19.09.2017
19.10.2017
21.11.2017
14.12.2017

Участие депутата в работе
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Примечание: + присутствие на заседании, о/т - отпуск, п/н - производственная необходимость, к - командировка, б/л - больничный
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Количество
депутатов на
заседании ПК (%)
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п/н
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Ткаченко С.В.

о/т
п/н

+
о/т
+
+
+
о/т
б/л
б/л
б/л
б/л
б/л

Путилин М.А.

+
+
о/т
+
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Печерский А.В.

п/н
+
+
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•

+
+

Коваль С.А.

+
+

Нижегородов Р.В.

+
+

Шальнев А.М.

+
+

Иванов В.Н.
(26.09.2017г.)

22
23

Попов А.В.
(с 27.06.2017г.)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 ^
11
12
13

Тонких С.В.

К ОЛЯ

Бессонова С.П.

№
прото

Сазонов С.В.

№
п/п

Дата
проведения
заседания ПК

Афанасьев А.М.

об участии депутатов в работе постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению
и депутатской этике в 2017 году

7 (70%)
9 (90%)
9 (90%)
8 (80%)
^ 6 (60%)
9 (90%)
6 (60%)
8 (73%)
8 (73%)
Г 6 (55%)
6 (50%)
8(67%)
6 (50%)
70%

