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ОТЧЕТ
о деятельности постоянной комиссии
Липецкого городского Совета депутатов по образованию, культуре,
спорту и делам молодежи
в 2017 году

Постоянная комиссия по образованию, культуре, спорту и делам
молодежи была сформирована в соответствии с решением Липецкого
городского Совета депутатов от 08.10.2015 № 6 «О количественном и
персональном составе постоянных комиссий Липецкого городского Совета
депутатов пятого созыва», но в ноябре 2016 года состав комиссии
поменялся в соответствии с решением Липецкого городского Совета
депутатов от 11.11.2016 № 262 и решение постоянной комиссии от
17.11.2016 №72.
В сентябре 2017 года прошли дополнительные выборы в Липецкий
городской Совет депутатов. Решение сессии Липецкого городского Совета
депутатов № 491 от 26.09.2017 года были внесены изменения в
количественный состав постоянной комиссии. В составе постоянной
комиссии стало 13 депутатов.
Количественный состав комиссии - 13 депутатов:
- Прокопенко Ольга Радомировна - председатель постоянной
комиссии, депутат по одномандатному избирательному округу № 8;
- Хожайнов Владимир Иванович - заместитель председателя
постоянной комиссии, депутат по одномандатному избирательному округу
№ 11;

- Донских Евгеня Валерьевна - депутат по одномандатному
избирательному округу №11;
- Бондарев Борис Александрович - депутат по одномандатному
избирательному округу №24;
- Пономаренко Елена Васильевна - депутат по одномандатному
избирательному округу № 30;
- Каменецкий Станислав Геннадьевич - депутат по одномандатному
избирательному округу № 32;
- Тюнина Светлана Валерьевна - депутат по одномандатному
избирательному округу № 34;
Бычкова Евдокия Ивановна - депутат по единому
пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным
объединением «Региональное объединение Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области»;
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Быковских Николай Иванович - депутат по единому
пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным
объединением «Липецкое областное отделение политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
Трофимов Вадим Юрьевич - депутат по единому
пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным
объединением «Липецкое областное отделение Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»;
Попов Александр Витальевич - депутат по единому
пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным
объединением «Липецкое региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России;
- Погорелов Иван Александрович - депутат по единому
пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным
объединением «Липецкое региональное
отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
- Путилин Максим Александрович депутат по единому
пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным
объединением «Липецкое региональное
отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В соответствии с Уставом города Липецка, Регламентом Липецкого
городского Совета депутатов, иными нормативными правовыми актами
постоянная комиссия участвует в подготовке и рассмотрении городским
Советом следующих вопросов, связанных с:
- организацией предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами);
- организацией предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях (за исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти Липецкой области);
- созданием условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а
также организацией отдыха детей в каникулярное время;
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- созданием условий для организации досуга и обеспечения жителей
города услугами организаций культуры;
- обеспечением условий для развития на территории города
физической культуры и массового спорта;
- обеспечением содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных учреждений, обустройством прилегающих к ним
территорий;
- организацией и осуществлением мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городе;
организацией
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектованием и обеспечением сохранности библиотечных фондов
библиотек города;
- увековечением памяти выдающихся личностей и знаменательных
событий в городе Липецке;
- учреждением премий, стипендий и иных видов поощрений и
моральных стимулов, присвоением имен государственных и общественных
деятелей организациям, предприятиям и учреждениям, находящимся в
муниципальной собственности, и утверждением положений о них;
- созданием условий для массового отдыха жителей города и
организацией обустройства мест массового отдыха населения;
сохранением, использованием и популяризацией объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности города, охраной объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории города;
- созданием условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участием в сохранении, возрождении и
развитии народных художественных промыслов в городе;
- созданием музеев города;
- организацией зрелищных мероприятий;
- созданием муниципальных образовательных учреждений высшего
профессионального образования;
- оказанием содействия национально-культурному развитию народов
Российской Федерации и реализации мероприятий в сфере
межнациональных отношений на территории города.

1. Заседания постоянной комиссии, выполнение плана работы

В 2017 году проведено 15 заседаний постоянной комиссии, в том
числе два совместных заседания с постоянной комиссией по транспорту,
дорожному хозяйству и благоустройству и постоянной комиссией по
социальным вопросам, здравоохранению и экологии. А так же два
выездных заседания, одно из которых совместное с постоянной комиссией
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии. В соответствии с
планами работы постоянной комиссии и Липецкого городского Совета
депутатов рассмотрено 65 вопроса, в том числе 13 - на сессиях, принято 16
решений.
Рассмотрено на заседании постоянной комиссии 14 внеплановых
вопросов, из них внесено: Главой города - 9, Счетной палатой города
Липецка - 1, депутатами городского Совета - 1, постоянной комиссией - 3.
Количество корреспонденции, поступившей в городской Совет по
вопросам постоянной комиссии, составило 96 документа, исходящей
корреспонденции-123.
Статистические показатели деятельности постоянной комиссии

п/п
1.

2.
3.

4.

Содержание
Проведено заседаний всего, в т.ч.
совместных
(в.т.ч. совместных с выездом на место)
Средняя явка депутатов на заседания
комиссии
Количество вопросов, рассмотренных на
заседании постоянной комиссии, из них
количество вопросов, отправленных на
доработку
Количество вопросов, рассмотренных на
сессиях городского Совета, из них:
количество решений, принятых на сессиях
количество
принятых
нормативных
правовых актов
количество принятых правовых актов
ненормативного характера

Всего
15
2
1
79,9%
65

13
16
3

10

5

5.

6.
7.

законодательных инициатив
Количество внесенных правотворческих
инициатив, из них:
постоянной комиссией
депутатами постоянной комиссии
Главой города Липецка
Количество решений сессий на контроле
Количество
решений
комиссии
на
контроле

3
-

3
-
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Постоянная комиссия работает в соответствии с планами работы
Липецкого городского Совета депутатов и постоянной комиссии.
2. Вопросы, подготовленные для рассмотрения на сессиях и
рассмотренные постоянной комиссией

В течение 2017 года деятельность постоянной комиссии
осуществлялась во взаимодействии со структурными подразделениями
администрации города Липецка в ходе подготовки проектов нормативных
правовых актов и иных документов, внесенных на рассмотрение
Липецкого городского Совета депутатов.
Постоянной комиссией подготовлено для рассмотрения на сессии
городского Совета 3 нормативный правовой акт, внесенный Главой города
Липецка, об изменениях в действующие Положение, касающихся
полномочий администрации города Липецка и 10 правовых актов
ненормативного характера:
- «О проекте изменений в Положение «О департаменте образования
администрации города Липецка»;
«О проекте положения «О департаменте культуры и туризма
администрации города Липецка»»;
- «О внесении изменений в Положение «Об именных стипендиях
администрации города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов
одарённым учащимся муниципальных образовательных учреждений
дополнительного образования детей (музыкальных, художественных школ
и школ искусств) города Липецка»;
- О признании утратившим силу решения Липецкого городского
Совета депутатов от 28.05.2013 № 655 «О Положении «О семейной группе
муниципального
образовательного учреждения города Липецка,
реализующего образовательную программу дошкольного образования»;
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После вступления в законную силу Федерального закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» организация семейных
дошкольных групп с целью удовлетворения потребности населения в
услугах дошкольного образования в семьях отнесена к полномочиям
образовательной организации.
Таким образом, в целях реализации Федерального закона № 273-ФЗ,
необходимо признать утратившим силу решение Липецкого городского
Совета депутатов от 28.05.2013 № 655 «О Положении о семейной группе
муниципального
учреждения
города
Липецка,
реализующего
образовательную программу дошкольного образования»;
- Об отчете «О результатах деятельности департамента по
физической культуре и спорту администрации города Липецка в 2016
году;
- «Об установке мемориальной доски Герою Советского Союза,
Почетному гражданину города Липецка Кириллову Александру
Семеновичу на фасаде дома по адресу: г. Липецк, улица Л. Толстого, дом
№ 28» и другие.
На заседаниях постоянной комиссии депутатами максимально
охвачены актуальные и проблемные вопросы:
- о деятельности Молодежного парламента города Липецка девятого
созыва в 2016 году;
- о состоянии пожарной безопасности, антитеррористической
защищенности образовательных учреждений города Липецка;
- о ходе выполнения решения сессии Липецкого городского Совета
депутатов от 30.08.2016 № 223 <Юб эксплуатации бесхозяйного детского
игрового и спортивного оборудования, установленного на территории
города Липецка»;
- об исполнении муниципальной программы города Липецка
«Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы» в 2016 году;
- о работе ОКУ «Липецкий городской центр занятости населения»
по вопросу трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время;
- об итогах анализа порядка оплаты труда работников дошкольных
образовательных учреждений города, проведенного Счетной палатой
города Липецка;
об организации библиотечного обслуживания населения,
комплектовании и обеспечении сохранности библиотечных фондов
библиотек города Липецка;
- о результатах деятельности департаментов по физической культуре
и спорту, культуре и туризму администрации города Липецка;
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- о состоянии муниципальных детских оздоровительных лагерей,
работе по организации отдыха детей в период летних каникул в 2017 году
>и об организации медико-санитарного обеспечения детей и подростков в
период летней оздоровительной кампании 2017 года;
- об итогах проверки Счетной палаты финансово-хозяйственной
деятельности Муниципального учреждения «Городской Дворец молодежи
«Октябрь» за 2016 год и I полугодие 2017 года.
После вступления в законную силу вышеназванного Федерального
закона № 273-ФЗ организация семейных дошкольных групп с целью
удовлетворения потребности населения в услугах дошкольного
образования в семьях отнесена к полномочиям образовательной
организации.
Таким образом, в целях реализации Федерального закона № 273-ФЭ,
необходимо признать утратившим силу решение Липецкого городского
Совета депутатов от 28.05.2013 № 655 «О Положении о семейной группе
муниципального
учреждения
города
Липецка,
реализующего
образовательную программу дошкольного образования».
В сентябре 2017 года состоялось выездное заседание постоянной
комиссии по вопросу состояния, содержания и благоустройства
территорий муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений города Липецка №№ 22,27,43,76,89,113. Депутаты посетили
детские садики. Осмотрели состояние зданий, территорий, асфальтного
покрытия, игровых форм. По итогам заседания, комиссия приняла
решение. Решение было направлено Главе города Липецка и находится на
контроле постоянной комиссии. Так же были рассмотрены вопросы о
предложениях постоянной комиссии в планы работ на 2018 год Счетной
палаты города Липецка и Липецкого городского Совета депутатов.
Образование

В соответствии с Регламентом Липецкого городского Совета
депутатов в отчетном периоде постоянной комиссией было рассмотрено 13
вопросов, касающихся сферы образования.
Постоянной комиссией рассмотрена и рекомендована к принятию
информация об исполнении муниципальной программы города Липецка
«Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы» в 2016 году.
2016 год был завершающим в реализации муниципальной
программы «Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы».
Деятельность по исполнению ее мероприятий была направлена, как и в
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предыдущий период, на повышение доступности и качества общего и
дополнительного образования, совершенствование организации отдыха
обучающихся в каникулярное время.
Ассигнования из средств бюджета города, запланированные в 2016
году в рамках муниципальной программы, освоены на 86,9% (план 2074644,996 тыс. рублей; факт - 1803384,647 тыс. рублей). Практически
все предусмотренные муниципальной программой мероприятия
исполнены. Плановые значения большинства целевых индикаторов и
показателей задач в 2016 году достигнуты или превышены. Эффективность
реализации муниципальной программы признана «соответствующей
плановой».
По инициативе депутата Попова Александра Витальевича был
рассмотрен вопрос о состоянии автобусного парка, осуществляющего
школьные перевозки учащихся муниципальных образовательных
учреждений города Липецка.
На заседании постоянной комиссии рассматривался вопрос об итогах
анализа порядка оплаты труда работников дошкольных образовательных
учреждений города, проведенного Счетной палатой города Липецка. В
целях создания условий для повышения оплаты труда работников
подведомственных учреждений администрации города Липецка, было
рекомендовано:
- разработать единый нормативно правовой акт, содержащий
перечень
показателей эффективности
деятельности
работников
муниципальных учреждений;
- регулярно проводить мониторинг значений целевых показателей
заработной платы по каждому учреждению;
- оказывать содействие в повышении уровня квалификации
педагогических кадров;
способствовать расширению возможностей привлечения
дополнительных средств на оказание платных образовательных услуг.
Вопрос о работе администрации города Липецка по организации
отдыха детей в период летних каникул ежегодно рассматривается постоянной
комиссией. В июне 2017 года было организованно совместное выездное
заседание с постоянной комиссией
по социальным вопросам,
здравоохранению и экологии. Депутаты двух комиссий посетили МАУ ДЗОЛ
«Орленок».
Финансовое обеспечение летней оздоровительной кампании 2017 года
осуществляется за счет средств муниципального бюджета и доплаты
родителей (законных представителей) детей. В рамках подпрограммы
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«Совершенствование организации отдыха детей в каникулярное время»
муниципальной программы города Липецка «Развитие образования города
Липецка на 2017-2022 годы» на организацию отдыха и оздоровления детей
департаменту образования из средств городского бюджета выделено 31 млн.
750 тыс. руб., из них на обеспечение условий для организации отдыха и
оздоровления детей в загородных лагерях 16 млн. 750 тыс. руб.
Выделенные для подготовки ДЗОЛ «Орленок» к летней
оздоровительной кампании средства в размере 6,0 млн. рублей направлены на
ремонт фасада здания душевых, помещений обеденного зала, пищеблока и
пяти спальных корпусов, замену оконных блоков в административном
корпусе, медицинском пункте и помещении для охранников. В настоящее
время завершается текущий ремонт спального корпуса № 5, медицинского
пункта и спортивных площадок. В ДЗОЛ «Солнечный» на данный момент
выполнен текущий ремонт бытовых и подсобных помещений. По состоянию
на 23 мая 2017 года в медицинском пункте произведены косметический
ремонт стен, замена оконных блоков. Ведется ремонт душевых, спального
корпуса № 4, клуба. Однако в ходе проверки, осуществленной Управлением
Роспотребнадзора по Липецкой области 23 мая 2017 года, в ДЗОЛ
«Солнечный» был выявлен ряд недостатков: не закончен ремонт душевых,
спальных корпусов №№ 1, 2, 4, надворных туалетов, не проведены очистка и
переоборудование раковин для мытья рук, ремонт потолков в медицинском
пункте, прачечной и помещения для сушки одежды, и обуви, ремонт и замена
санитарно-технического оборудования в пищеблоке. В настоящее время идет
работа по устранению выявленных недостатков.
Выполнение данных работ является необходимым условием получения
соответствующего разрешения на открытие лагеря. Департаментом
образования администрации города Липецка в июне традиционно будет
организована работа лагерей с дневным пребыванием на базе
общеобразовательных учреждений. Этим видом отдыха охвачено 6000
школьников.
В отчетном периоде особое внимание депутатов постоянной комиссии
было уделено вопросу о состоянии подростковой преступности в городе
Липецке, мерах по ее предупреждению и профилактике. На заседании
постоянной комиссии был рассмотрен вопрос о работе ОКУ «Липецкий
городской
центр
занятости
населения»
по
трудоустройству
несовершеннолетних в каникулярное время.
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Культура

За прошедший период постоянная комиссия рассмотрела 10
вопросов касающихся культуры:
- Об исполнении муниципальной программы города Липецка
«Культура города Липецка на 2014-2016 годы» в 2016 году ;
- Об отчете «О результатах деятельности департамента культуры
администрации города Липецка в 2016 году»;
- О проекте положения «О департаменте культуры и туризма
администрации города Липецка»;
- Об исполнении муниципальной программы города Липецка
«Развитие культуры и туризма в городе Липецке на 2017-2022 годы» за
первое полугодие 2017 года и другие.
В мае 2017 года постоянной комиссией рассмотрена информацию об
исполнении муниципальной программы города Липецка «Культура города
Липецка на 2014-2016 годы» в 2016 году.
Основные направления работы департамента, отнесённых к
полномочиям городского округа в сфере культуры статьей 16 ФЗ-1Э1 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и отраженных в муниципальной программе «Культура города
Липецка на 2014-2016 годы», представлены в четырех основных блоках:
- Организация библиотечного обслуживания населения;
- Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
города услугами муниципальных учреждений культуры;
- Сохранение и изучение местного традиционного народного
художественного творчества;
- Создание условий для массового отдыха населения.
По итогам года объем средств, выделенных из городского бюджета
на решение целевых задач и достижение прогнозных показателей, составил
239,0 млн.
рублей. Дополнительно из областного и федерального
бюджетов было привлечено 50,9 млн. рублей. Таким образом, общий
годовой бюджет отрасли составил 289,9 млн. рублей или 2,8% от бюджета
города. При этом бюджет 2016 года увеличился к уровню 2015 на 9%. Это
увеличение связано с выделением субсидии из областного бюджета на
благоустройство парков города Липецка.
За отчетный период департамент культуры обеспечил сохранение и
развитие культурного потенциала города, но ряд серьёзных проблем попрежнему требует их решения.
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1. Одной из основных проблем отрасли является недостаточное
количество культурно - досуговых объектов, расположенных на
территории города Липецка. Все культурно - досуговые объекты
расположены в «старой» части города, и многие жители новых жилых
районов не могут воспользоваться их услугами. За последние 20 лет в
городе не было построено ни одного муниципального культурно досугового объекта.
2. 93% из существующих учреждений культуры требуют
капитального ремонта.
3. Актуальной проблемой продолжает оставаться устаревшая
материально-техническая база: износ музыкальных инструментов
составляет 90%, но и их недостаточно. Требуется приобретение
современного светового и звукового оборудования, мебели и т.д.
4. Одной из основных проблем в сфере культуры является и
кадровая ситуация. При практическом отсутствии вакансий возрастной
состав работников показывает устойчивую тенденцию старения кадров.
Для привлечения молодых специалистов требуется обеспечить
дополнительные социальные гарантии, в том числе предоставление
муниципального жилья и повышение заработной платы до уровня средней
по региону.
В
отчетном
периоде
депутатами
постоянной
комиссии
рассматривалась информация об итогах проверки Счетной палаты
финансово-хозяйственной деятельности Муниципального учреждения
«Городской Дворец молодежи «Октябрь» за 2016 год и I полугодие 2017
года.
В ноябре 2017 года на заседании постоянной комиссии обсуждался
вопрос о деятельности муниципальных автономных учреждений культуры
«Нижний парк», «Парк Победы», «Быханов сад» в 2016 году. Счетной
палатой города были проведены проверки финансово-хозяйственной
деятельности данных учреждений. По данному вопросу были даны
рекомендации администрации города о принятии мер по устранению
нарушений, выявленных Счетной палатой города Липецка по итогам
проверки.
Физическая культура и спорт

На заседаниях постоянной комиссии и сессиях городского Совета
была рассмотрены вопросы касающиеся физической культуры и спорта:
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о работе муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в области физической культуры и спорта;
- об отчете «О результатах деятельности департамента по
физической культуре и спорту администрации города Липецка в 2016
году»;
- об исполнении муниципальной программы города Липецка
«Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014-2016
годы» в 2016 году.
2016 год был завершающим в реализации муниципальной
программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на
2014-2016 годы».
Основной целью муниципальной программы «Развитие физической
культуры и спорта в городе Липецке на 2014-2016 годы» является создание
условий для развития массового спорта, увеличения численности липчан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, ведущих
здоровый образ жизни, посредством реализации приоритетных задач и
связанных с ними программных мероприятий, основными из которых
являются:
- развитие инфраструктуры физической культуры и массового
спорта, в том числе на основе применения малобюджетных проектных
решений шаговой доступности;
- проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
календарного плана
для различных возрастных и социальных групп
населения, включая маломобильные;
- введение в действие Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" - программной и нормативной
основы физического воспитания населения;
- проведение
мероприятий, направленных на пропаганду
физической активности, формирование социального заказа на занятия
спортом и распространение моды на ведение здорового образа жизни.
Ассигнования из средств бюджета города, запланированные в 2016
году в рамках муниципальной программы освоены на 96% (план - 126044,3
тыс. руб., факт 121124,4 тыс. руб.)
Все предусмотренные муниципальной программой мероприятия
' исполнены. Плановые значения целевых индикаторов и показателей задач
в 2016 году достигнуты. Эффективность реализации муниципальной
программы признана «соответствующей плановой»
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Развитие спортивной инфраструктуры непосредственным образом
отражается на количестве граждан, систематически занимающихся
физической культурой и спортом.
Выполняя задачи по достижению целевых показателей,
установленных Стратегией развития физической культуры и спорта в
Российской Федерации до 2020 года, и показателей социальноэкономического развития города Липецка, в текущем году будет
продолжена работа по развитию и популяризации физической культуры и
спорта, материальной базы отрасли, подготовке спортивного резерва.
Молодёжная политика

Депутатами
постоянной
комиссии
ежегодно
обсуждается
информация Главы города Липецка о реализации мероприятий по работе с
молодежью на территории города Липецка.
В феврале 2017 года постоянная комиссия заслушала отчет о
деятельности Молодежного парламента города Липецка девятого созыва в
2016 году.
Работа Молодёжного Парламента города Липецка строится в
соответствии с Положением «О Молодёжном Парламенте города
Липецка», принятым решением Липецкого городского Совета депутатов от
25.03.2008 № 769. Молодёжный Парламент города Липецка (далее по
тексту
Молодёжный
Парламент)
является
коллегиальным,
совещательным органом при Липецком городском Совете депутатов.
Молодые парламентарии ставили перед собой такие цели, как:
содействие в решении проблем молодежи в городе Липецке; приобщение
молодых граждан к парламентской деятельности, формирование их
правовой и политической культуры, развитие деловых, профессиональных,
гражданских и патриотических качеств, поддержка созидательной,
гражданской активности молодежи. В 2018 году планируются выборы
Молодежного парламента десятого созыва.
Депутатами
постоянной
комиссии
ежегодно
обсуждается
информация Главы города Липецка о реализации мероприятий по работе с
молодежью на территории города Липецка.
В 2017 году комиссией была рассмотрена информация о работе ОКУ
«Липецкий городской
центр занятости населения» по вопросу
трудоустройства несовершеннолетних в каникулярное время.
Работа с молодежью является важной составной частью социальной
политики, реализуемой в городе, и направлена на создание условий для
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успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также
содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее
роли в жизни города.
Увековечение памяти

В отчетном периоде постоянной комиссией рассмотрены вопросы и
приняты городским Советом решения по увековечению памяти
выдающихся личностей и знаменательных событий в городе Липецке:
1. О внесении изменений в решение Липецкого городского Совета
депутатов от 26.04.2016 № 138 «О присвоении имени Героя Российской
Федерации подполковника Олега Анатольевича Пешкова новой
строящейся школе № 100 в 29 микрорайоне города Липецка»;
2. Об увековечении памяти жителей Липецка, участников
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, и присвоении наименования
закладному камню - памятный знак «Липчанам - Защитникам Отечества
от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
3. Об установке мемориальной доски прокурору Липецкой области с
1954 по 1964 годы, государственному советнику юстиции 3 класса,
участнику Великой Отечественной войны, кавалеру орденов Ленина и
Красной Звезды, Заслуженному юристу РСФСР Ревякину Ивану
Константиновичу на фасаде здания прокуратуры Липецкой области;
4. Об установке мемориальной доски Герою Советского Союза,
Почетному гражданину города Липецка Кириллову Александру
Семеновичу на фасаде дома по адресу: г.Липецк, улица Л.Толстого, дом №
28;
5. Об увековечении памяти уроженца города Липецка, участника
Великой Отечественной войны, гвардии генерал - майора артиллерии
Николая Николаевича Великолепова и присвоении наименования площади
в районе улицы Московской 9-го и 10-го микрорайонов в городе Липецке площадь Николая Великолепова;
6. Об увековечении памяти и установке памятника купцу первой
гильдии потомственному Почетному гражданину Алексею Петровичу
Хренникову в сквере по улице имени К.Е. Ворошилова в городе Липецке,

15

2. Инициатива депутатов
В течение 2017 года депутатами постоянной комиссии внесены
предложения в процессе формирования квартальных планов работы
постоянной комиссии и городского Совета, подготовлены рекомендации и
замечания к проектам нормативных правовых актов.
В ходе обсуждения вопросов на заседаниях постоянной комиссии
депутатами даны рекомендации по актуальным и проблемным вопросам,
включенные в решения постоянной комиссии. В том числе:
Поповым А.В.:
1. Предложено рассмотреть на заседаниях постоянной комиссии
вопросы в порядке контроля:
1.1. О состоянии автобусного парка, осуществляющего школьные
перевозки учащихся муниципальных образовательных учреждений города
Липецка и организации экскурсионных поездок для школьников.
Бычковой Е. И.:
1. О работе муниципальных учреждений дополнительного
образования детей в области физической культуры и спорта;
2. Об итогах анализа порядка оплаты труда работников дошкольных
образовательных учреждений города, проведенного Счетной палатой
города Липецка;
3. Об организации дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных учреждениях;
4. Об организации дополнительного образования детей и подростков
в сфере культуры и искусства на территории города Липецка.
По инициативе депутатов постоянной комиссии по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи в Липецком городском Совете
состоялся круглый стол на тему: «Информационная безопасность детей и
подростков». Как помочь справиться с потоком информации детям и
подросткам, оценить, какая информация обернется бедой, а какая
счастьем.
Какие
необходимы
профилактические
меры
и
совершенствование законодательства по профилактике преступлений в
отношении несовершеннолетних, как помочь тем, кто попал в беду. Все
это стало целью обсуждения круглого стола.
В ходе работы круглого стола обозначился ряд проблем, которые
требуют совместного решения на уровне администрации города Липецка,
правоохранительных органов и родительской общественности. По итогам
заседания круглого стола были разработаны рекомендации. Рекомендации
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были направлены в администрацию города Липецка, в Прокуратуру
Липецкой области, в УМВД по городу Липецку.
Кроме того, депутаты принимали активное участие в обсуждении
бюджета города Липецка на 2017 год и проекта бюджета города Липецка
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
4.Совместные мероприятия

Депутаты постоянной комиссии активно участвовали в работе
постоянной комиссии. В течение отчетного периода посещаемость
заседаний комиссии депутатами была достаточна для правомочности
принятия решений.
Неявка депутатов на заседание комиссии и сессии вызвано только
уважительными причинами (командировка, отпуск, болезнь).
Деятельность постоянной комиссии в течение отчетного периода
регулярно освещалась в средствах массовой информации.
Депутаты постоянной комиссии активно принимали участие в
подготовке и проведении публичных слушаний: «по отчету об исполнении
Бюджета города Липецка за 2016 год», а так же в других мероприятиях
проводимых Липецким городским Советом депутатов,
5. Контрольные функции

На контроле у постоянной комиссии по образованию, культуре,
спорту и делам молодежи за 2017 год находилось 3 решения:
1) «О состоянии пожарной безопасности, антитеррористической
защищенности образовательных учреждений города Липецка» (решение
постоянной комиссии от 06.03.2017 № 92);
2) «О состоянии, содержании и благоустройстве территорий
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
города Липецка №№ 22,27,43,76,89,113» (решение постоянной комиссии
от 07.09.2017 № 122);
3) «Об организации дополнительного образования детей и
подростков в сфере культуры и искусства на территории города Липецка»
(решение постоянной комиссии от 14.09.2017 № 124);
Кроме того, согласно плану, сформированному на основании
предложений постоянной комиссии, Счетной палатой города Липецка в
2017 году проведены проверки, результаты которых обсуждались
депутатами:
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1)
об итогах анализа порядка оплаты труда работников
дошкольных образовательных учреждений города, проведенного Счетной
палатой города Липецка; (по итогам заседания постоянная комиссия
рекомендовала администрации города Липецка:
регулярно проводить мониторинг значений целевых показателей
заработной платы по каждому учреждению;
оказывать содействие в повышении уровня квалификации
педагогических кадров;
способствовать
расширению
возможностей
привлечения
дополнительных средств на оказание платных образовательных услуг).
2) об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных автономных учреждений культуры "Нижний парк", "Парк
Победы", "Быханов сад" в 2016 году;
3) об итогах проверки Счетной палаты финансово-хозяйственной
деятельности Муниципального учреждения "Городской Дворец молодежи
"Октябрь" за 2016 год и I полугодие 2017 года. Постоянная комиссия
рекомендовала администрации города Липецка разработать концепцию
развития Муниципального учреждения «Городской Дворец молодежи
«Октябрь».
На контроле постоянной комиссии находится решение сессии ЛГСД
от 30.08.2016 № 223 "Об эксплуатации бесхозяйного детского игрового и
спортивного оборудования, установленного на территории города
Липецка". Информация о ходе выполнения этого решения рассматривалась
на совместном заседании с постоянной комиссией по транспорту,
дорожному хозяйству и благоустройству. Данное решение остается на
контроле.
6. Работа с письмами и обращениями

Депутатами комиссии регулярно проводился прием избирателей в
городском Совете депутатов и в округах, принимались меры по решению
наболевших проблем жителей города Липецка.
Ни одно из обращений не остается без внимания, на их основе
составляются запросы и обращения в структурные подразделения
администрации города Липецка о рассмотрении и оказании содействия в
решении проблем жителей.
По состоянию на 31.12.2017 года всего в комиссию поступило: 96
документов (материалы на комиссию, информационные письма и одно
обращение), подготовлено 123 исходящих письма. За отчетный период
получено 32 заключения, из них: 4 - Прокуратуры Липецкой области; 4-

УФАС по Липецкой области, 7- Счетной палаты города Липецка, 8 правового управления; 9 - экспертно-аналитического управления.
7. Задачи на 2018 год

Основными направлениями работы постоянной комиссии на 2018
год- по-прежнему являются правотворческая деятельность, контроль ранее
принятых решений, анализ отчетной информации, представляемой
структурными подразделениями администрации города, осуществление
контрольных и иных мероприятий.
Будет продолжена работа с обращениями граждан, проведению
заседаний и личных депутатских приемов, участию депутатов комиссии в
проведении мероприятий городским Советом и администрацией города
Липецка.

Председатель
постоянной комиссии

№№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
-

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.1.1
7.1.2
*
7.1.3
7.1.4
8
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8

Отчетные показатели
о результатах работы постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
пятого созыва по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
_________________________________ за 2017 год_____________________________
Содержание
2015 год
2016 год
2017 год
5 созыв
5 созыв
5 созыв
Состав комиссии
11
12
13
Проведено заседаний всего, в т.ч.
4
15
15
Стационарные
4
12
11
Стационарные совместные
2
2
Выездные совместные
1
Выездные
1
1
Средняя явка депутатов на заседания, %
82,5%
77,7%
79,9%
Количество вопросов, рассмотренных на заседании
62
18
65
постоянной комиссии всего, из них внесено:
Председателем городского Совета
2
Главой города
2
11
14
Постоянной комиссией
14
47
45
Депутатами городского Совета
3
5
Бычкова E.PL - депутат «Справедливая Россия»
1
4
Пономаренко Е.В. - депутат по ИО №30
1
Попов А.В. - депутат ЛДПР
1
Яськова Л.В. - депутат «Российская партия пенсионеров за
1
справедливость»
Счетной палатой города
1
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
1
Общественной палатой города Липецка
1
Рассмотрено обращений жителей и депутатов на
заседании ПК
7
3
Количество
решений
ПК,
поставленных
на
«КОНТРОЛЬ»
Сняты с контроля как исполненные
2
продлен срок в виду ограниченного финансирования
1
по другим причинам
11
4
Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях
13
Липецкого городского Совета депутатов, из них:
12
16
5
Принято всего решений,
в том числе:
1
2
3
Нормативных правовых актов (НПА)
2
10
10
Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ), из
них:
6
3
в порядке контроля
Законодательных инициатив, обращений
Процедурные вопросы (первое чтение, депутатские
запросы, решения о создании рабочих групп и др.)
1
"
Количество решений сессий, поставленных на
«КОНТРОЛЬ»
1
3
2
Количество
НПА,
внесенных
субъектами
правотворческих инициатив, из них:
Председателем городского Совета
1
3
2
Главой города
• Постоянной комиссией
Депутатами городского Совета
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан

9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
И
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
13.1
13.2
-

13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14
14.1
15
15.1
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6

2
Общественной палатой города Липецка
Количество
поправок,
внесенных
субъектами
правотворческих инициатив, из них:
Председателем городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией
Депутатами городского Совета
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
Депутатский час
Круглый стол
Заседание рабочих групп
Общественный совет при председателе городского
Совета
Рабочее совещание
Количество
вопросов
для
рассмотрения,
утвержденных планом работы городского Совета, из
них:
Рассмотрено плановых вопросов на сессии
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 на сессии, из них
внесено:
Председателем городского Совета
Главой города
Отправлено на доработку решением комиссии
Отозван с рассмотрения на комиссии
Отклонен решение сессии
Постоянной комиссией
Депутатами городского Совета
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Количество входящей корреспонденции,
из них обращения
Количество исходящей корреспонденции,
из них переписка по обращениям
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
Общественной палаты города Липецка
Правовое управление Липецкого городского Совета
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4

-
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1

1

-
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1

96
1
123
3
32
4
4

-

-

-

1

2

7

-

-
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2

3

8

3
депутатов
управление
16.7 Экспертно-аналитическое
городского Совета депутатов

Ведущий консультант
организационного управления

Липецкого

1

10

9

Е.В. Смирнова

Информация
об участии депутатов пятого созыва в работе постоянной комиссии
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
_________________________в 2017году_________________________
№

№

п/п

пр
от
0ко
ла

1

13/
18
19
20
21/
28
22
23
24
24/
19
25
26
27
28
29
30
31

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Ит
ого

Дата
проведе
ния засе
дания
ПК

Ф.И.О депутатов постоянной комиссии

Количе
ство де
путатов
на засе
дании
ПК (%)

Проко
пенко
О. Р.

Хожайнов В.И.

Бычко
ва Е.И.

Бон
дарев
Б.А..

По
нома
ренко
Е. В.

Каме
нец
кий
С.Г.

Тюнина
С. В.

Трофи
мов В.Ю.

Быков
ских
Н.И.

Погоре
лое И.А.

Пугилин
М.А.

Попов
А.В.

17.01.2017

+

+

б/л

+

б/л

к

+

п/н

п/н

+

+

+

8

61,54

14.02.2017

+

+

+

отп.

+

+

п/н

+

+

+

+

+

11

84,62

16.03.2017
13.04.2017

+
+

+
+

п/н

+
+

+
+

+
+

+
+

+
б/л

+
+

+

+

+

+

п/н

+

12
11

92,31
84,62

13.04.2017
16.05.2017
30.05.2017
08.06.2017

+

+

+

-

+
+

+

+
+

б/л
+

+
+

+

п/н

о/т

+

+
+

+
+

п/н

п/н

+
+

п/н

+
+

+
+

+
+

11
9
12
11

84,62
69,23
92,31
84,62

06.07.2017
15.08.2017
07.09.2017
14.09.2017
17.10.2017
16.11.2017
12.12.2017

п/н

о/т

+

-Ь

+
+

+
+

п/н

к
к

о/п

к

к

к

о/п

п/н

+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

п/н

+
+
+
+

8
12
10
12
7(14)
11
10

66,7
10

73,3
11

73,3
11

66,7
10

73,3
11

86,7
13

61,64
92,31
84,62
92,31
57,14
78,57
78,57
79,93
%

1

+

+

о/т

о/т

+

+
+

+
+

+
+

+
+

о/т

+
+
+
+

о/т
о/т

4-

п/н

+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

93,3
14

60
9

+
+
+
+
+
+

93,3
14

+
+

к/м
86,7
13

+

+
+

п/н

+

+

+
+
+
+

+

п/н
+
+
+

Дон
ских
Е.В.

К
о/т

п/н

+
+
+

к/м

80
12

86,7
13

2(3)

Примечание: + присутствие на заседании, о - отпуск, п/н - производственная необходимость, п- прием граждан, к —командировка, б/л —больничный

+
+
6 6 ,6

Коли
чество
депута
тов на
заседа
нии ПК
(чел.)

