Информация
о работе Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва
в 2017 году

Принята решением сессии Липецкого городского
Совета депутатов от 27.03.2018 № 637

Основная деятельность
Пятый созыв Липецкого городского Совета депутатов работает с 13
сентября 2015 года. В отчетном году состоялись дополнительные выборы
депутатов по одномандатным избирательным округам №№ 12, 15, 22, 29. По
итогам голосования депутатами городского Совета избраны: Донских
Евгения Валерьевна, Пинаева Екатерина Алексеевна, Ерихов Кирилл
Юрьевич и Иванов Владимир Николаевич.
По состоянию на 31.12.2017 года представительный орган власти
города Липецка работал в полном составе - 48 депутатов.
В 2017 году депутатами Липецкого городского Совета проведена
большая работа по формированию правовой основы для развития городского
хозяйства и выделены приоритеты.
Самыми обсуждаемыми темами в муниципальном парламенте стали:
модернизация транспорта, масштабные дорожные работы, состояние
городских мостов и выделение средств на ремонт Петровского моста,
благоустройство общественных пространств, безопасность газовых сетей,
введение платных парковок, концессионные соглашения и другие, жизненно
важные вопросы.
Деятельность городского Совета осуществляется по следующим
направлениям:
- проведение заседаний сессий и постоянных комиссий городского
Совета;
- разработка и принятие проектов нормативных правовых актов и
решений городского Совета;
- контроль за исполнением ранее принятых решений и осуществление
контрольных функций за исполнением органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов местного значения;
- анализ проектов нормативных правовых актов, выносимых на
рассмотрение городским Советом, подготовка замечаний, предложений по
рассматриваемым проектам;
- прием граждан, работа с обращениями и содействие в решении
вопросов местного значения.
В истекшем году проведено 12 сессий, рассмотрено 178 вопросов и
принято 251 решение. Городским Советом принято 75 нормативных правовых
актов, из них: вновь принятых - 18, внесены изменения в действующие
нормативные правовые акты - 56. Было принято одно обращение к

2

председателю Г осударственной Думы и председателю Правительства
Российской Федерации по вопросу переселения граждан из ветхого и
аварийного жилья, одна законодательная инициатива, 91 правовой акт, 10
процедурных вопросов и 22 вопроса рассмотрены в порядке контроля.

52%

Правовые акты
ненормативного
характера

Нормативные
правовые акты

Процедурные
вопросы

Законодательные
инициативы

Обращения

В работе сессий и комиссий участвовали представители исполнительной
власти города и области, руководители предприятий, прокуратуры Липецкой
области, У ФАС, Счетной и Общественной палат города Липецка, СМИ и
общественных организаций.
Все внесенные в городской Совет проекты решений предварительно
рассматривались депутатами на заседаниях постоянных комиссий.
Всего в 2017 году в городском Совете проведено 105 заседаний
постоянных комиссий, на которых было рассмотрено 549 вопросов.
Некоторые вопросы для более качественного изучения и принятия
правильного решения, с учетом различных точек зрения, были рассмотрены
на совместных заседаниях постоянных комиссий. Таких заседаний было 4.
Как показала практика, эффективным инструментом для реагирования на
проблемы жителей города Липецка является обсуждение поставленных
вопросов на выездных заседаниях с привлечением заинтересованных лиц и
компетентных специалистов. В отчетном периоде было проведено 10
выездных заседаний постоянных комиссий, из которых на 2 заседания
выезжали депутаты сразу нескольких постоянных комиссий. На выездных
заседаниях было рассмотрено более 35 наиболее острых и требующих
незамедлительного решения обращений депутатов и жителей города, многие
из которых были коллективными.
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Данные о принятых НПА по предметам регулирования
(в разрезе постоянных комиссий)
в том числе
Наименование постоянных
комиссий

Принято
НПА

в % от
общего
кол-ва

По правовым вопросам, местному
самоуправлению и депутатской
этике
По бюджету и муниципальной
собственности
По жилищно-коммунальному
хозяйству, градостроительству и
землепользованию
По транспорту, дорожному
хозяйств и благоустройству
По экономической и
промышленной политике,
развитию малого и среднего
предпринимательства
По образованию, культуре, спорту
и делам молодежи
По социальным вопросам,
здравоохранению и экологии
Итого:
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о
признании
утративши
ми силу

базовых

о внесении
изм-й в
НПА

13%

3

7

29

39%

5

24

13

17%

6

7

8

11%

3

5

9

12%

4

5%

1

2

1

2

3%

-

2

-

75

100%

18

56

1

-

-
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Распределение принятых НПА по предметам регулирования
(в разрезе постоянных комиссий)

Бюджет и муниципальная собственность
Жилищно-коммунальное хозяйство,
градостроительство и землепользование
Правовые вопросы, местное самоуправление и
депутатская деятельность
Экономическая и промышленная политика,
развитие среднего и малого...
Транспорт, дорожное хозяйство и
благоустройство
Образование, культура, спорт и дела молодежи
Социальные вопросы, здравоохранение и
экология

59%
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Правотворческая деятельность городского Совета
В 2017 году Липецкий городской
Совет депутатов обеспечивал
своевременное приведение муниципальных правовых актов в соответствие с
региональным и федеральным законодательством для создания условий
эффективного развития социальной и экономической сфер города. Уровень
экономического развития Липецка воздействует на функционирование
социальной сферы через инвестиционную и бюджетную политику.
В центре внимания депутатского корпуса на протяжении всего года
находились вопросы формирования, принятия бюджета города Липецка и
контроля за его исполнением. В течение 2017 года депутатами городского
Совета, с учетом поступления дополнительных доходов, были одобрены и 12
раз внесены изменения и дополнения в бюджет города.
Благодаря настойчивости депутатов в бюджете изысканы средства на
оснащение медицинских блоков в общеобразовательных и дошкольных
образовательных учреждениях мебелью,
оргтехникой;
реализацию
мероприятий, направленных на организацию отдыха и оздоровления детей;
межевание земельных участков; демонтаж бесхозных аварийных детских
площадок и др.
Большое внимание народные избранники уделили поддержке частных
детских садов, которых в городе 12. Депутаты внесли изменения в
Положение «О сделках с муниципальным имуществом». Согласно новой
редакции документа частные детские сады освобождаются от арендной
платы за муниципальное помещение сроком на 5 лет.
В целях развития межмуниципального сотрудничества утверждено
Положение «О порядке участия муниципального образования город Липецк в
организациях межмуниципального сотрудничества».
По инициативе городского Совета внесены изменения в Положение «О
порядке заслушивания ежегодных отчетов Главы города Липецка, о
результатах его деятельности и о результатах деятельности администрации
города Липецка». Уточнен порядок предоставления и рассмотрения
ежегодных отчетов в городском Совете.
Организация благоустройства территорий городского округа является
важнейшим вопросом местного значения. В целях приведения Правил
благоустройства территорий города Липецка в соответствие с действующим
законодательством в 2017 году депутаты внесли изменения в этот документ.
Появились требования по обеспечению доступности городской среды для
маломобильных групп населения, формами и механизмами общественного
участия в принятии решений и реализации проектов комплексного
благоустройства и развития городской среды.
Для упрощения процедуры порядка учета и предварительного
рассмотрения и согласования наказов, а также корректировки утвержденного
Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей города, внесены
изменения в Положение «Об организации работы с наказами избирателей в
городе Липецке».
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По инициативе депутатов было принято Положение «О заключении
концессионных соглашений в отношении муниципального имущества города
Липецка». Документ обязал исполнительную власть города согласовывать с
депутатами городского Совета концессионные соглашения, которые
затрагивают бюджет Липецка. Положение определяет и другие полномочия
органов местного самоуправления по вопросам заключения и исполнения
концессионных соглашений. Предложенные нововведения обеспечат
прозрачность и обоснованность использования муниципального имущества.
Кроме того, городской Совет ввел в действие Порядок формирования и
утверждения перечня объектов, находящихся в собственности города
Липецка, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений, закрепив свое право утверждать перечень объектов, в
отношении которых планируется совершение подобных сделок.
Проблема бесхозяйных газовых сетей уже не раз обсуждалась в
городском Совете. По данным Ростехнадзора в 2017 году в Липецке
насчитывалось порядка 150 объектов газоснабжения с неопределенным
статусом. По действующему законодательству бесхозяйные газопроводы на
территории города должны оформляться в муниципальную собственность.
Однако по данным департамента ЖКХ администрации города Липецка,
информация о том, что в Липецке имеются бесхозяйные газовые сети,
отсутствует. Для урегулирования сложившейся ситуации депутаты
разработали и утвердили Положение «Об организации газоснабжения
населения города Липецка». Документ обязывает администрацию города
осуществлять организацию газоснабжения населения в Липецке, в том числе
выявлять бесхозяйные газовые сети и ставить такие объекты на учет в
качестве бесхозяйных объектов с последующим признанием права
муниципальной собственности.
Принятое депутатами в отчетном периоде Положение «О помощнике
депутата Липецкого городского Совета депутатов» в новой редакции
определяет и устанавливает права и обязанности помощников депутатов
городского Совета, порядок осуществления и срок полномочий помощника
депутата, а также его основные правовые и социальные гарантии.
Городской Совет утвердил Порядок ведения перечня видов
муниципального
контроля
и
органов
местного
самоуправления,
уполномоченных на их осуществление на территории города Липецка.
Нормативный правовой акт определяет процедуру формирования и ведения
перечня видов муниципального контроля и органов, уполномоченных на их
осуществление на территории города Липецка. Перечень видов контроля
ведется в электронном виде и размещается на официальном сайте города
Липецка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Проработаны и внесены изменения в Положение «О публичных
слушаниях города Липецка» в соответствии с требованиями федерального
законодательства.
Вопрос о необходимости продления программы переселения граждан из
ветхого и аварийного жилья не раз обсуждался депутатами городского
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Совета. Согласно Федеральному закону от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства»
предоставление финансовой поддержки Фонда на реализацию региональных
программ по переселению из аварийного жилья завершилось в 2017 году. В
указанную программу в соответствии с действующим законодательством
были включены дома, признанные аварийными до 1 января 2012 года. После
обозначенной даты в городе Липецке признано аварийными и подлежащими
сносу 127 домов. Для расселения жителей из указанных домов необходимо
свыше 3 млрд. рублей.
Для депутатов очевидно, что переселение людей из аварийных домов
только за счет бюджета города, растянется на 15-20 лет, и без федеральной
поддержки задача по переселению окажется для города невыполнимой.
Итогом обсуждений стало обращение депутатского корпуса городского
Совета к Председателю Государственной Думы РФ и Председателю
Правительства
РФ
о
необходимости
продления
федерального
финансирования программы переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья.
На совместном заседании Государственного совета РФ и Комиссии при
Президенте РФ 4 мая 2017 года было принято решение продлить до 1 января
2019 года реализацию региональных адресных программ переселения
граждан из аварийного жилищного фонда, финансируемых, в том числе с
использованием средств федерального бюджета через механизм Фонда
содействия реформированию ЖКХ, а также о разработке и внедрении новых
механизмов переселения граждан с 1 января 2019 года. По итогам указанного
заседания был утвержден перечень поручений Президента РФ, в том числе продление срока деятельности Фонда, а также уточнение его задач и
функций.
Работа с обращениями гранедан и организаций
В 2017 году в общественную приемную городского Совета поступило
3109 обращений, из которых 899 письменных обращений и 2210 устных, в
их числе 103 устных обращения, поступивших на личных приемах депутатов.
Характер устных обращений граждан в городской Совет
Благоустройство
Материальная (благотворительная) помощь
Вопросы жилищно-коммунального.
Вопросы социальной защиты населения
Вопросы труда и занятости населения
Вопросы предоставленя жилья
Вопросы законности и порядка
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Все обращения, поступающие в адрес городского Совета,
рассматривались в установленные законодательством сроки. Письменные
обращения с вопросами, решение которых не входит в компетенцию
городского Совета, направлялись в соответствующие органы или
соответствующим должностным лицам, в компетенцию которых входит их
решение, с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.
Обращение ставилось на контроль до получения мотивированного ответа
заявителем.
Письменных обращений в городской Совет в 2017 году было
зарегистрировано 899. По характеру обращений, зарегистрированных в
городском Совете, вопросы распределились следующим образом:
Характер письменных обращений граждан в городской Совет
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства
Вопросы работы администрации города
Вопросы социальной защиты населения
Вопросы предоставления жилья
Вопросы разного характера
Вопросы законности и правопорядка
Вопросам работы городского Совета
Вопросы транспорта
Благодарственные письма

11%
11%

Из 3109 поступивших обращений рассмотрено непосредственно
городским Советом - 2500 (80 %) обращений, из них: на 290 - даны
письменные ответы по существу поставленных вопросов; 2210 (71 %)
обращений не требовали письменного ответа и по ним были даны устные
разъяснения, 609 (20 %) обращений переадресовано для рассмотрения по
компетенции.
В соответствии с компетенцией из 609 обращений направлено на
рассмотрение с контролем исполнения:
- в федеральные службы Липецкой области - 134 (22%),
- в Администрацию Липецкой области - 54 (9%),
- депутатам Липецкого городского Совета - 23 (3%),
- в администрацию города и муниципальные учреждения - 317 (52%),
- в управляющие и ресурсоснабжающие компании - 78 (13%);
- в другие организации - 3 (1%).
Обращение снималось с контроля только после направления заявителю
мотивированного ответа, копия которого поступала в городской Совет.
Своевременное и качественное разрешение проблем, содержащихся в
обращениях, в значительной мере способствует удовлетворению нужд и

запросов граждан, росту и укреплению доверия между населением и
избранными представителями власти.
Осуществление контрольных функций
Липецким городским Советом депутатов
В 2017 году на заседаниях постоянных комиссий, а затем и на сессиях,
заслушаны ежегодные отчеты Главы города Липецка, начальника
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Липецку, председателя Счетной палаты города, отчеты о результатах
деятельности департаментов и управлений администрации города Липецка.
Рассмотрен ход исполнения наказов и обращений жителей города, данных
депутатам в 2016 и 2017 годах.
Особое внимание уделялось вопросам, связанным с осуществлением
контроля за ходом исполнения решений городского Совета и постоянных
комиссий, а также вопросам о реализации на территории города
федеральных, областных законов и муниципальных нормативных правовых
актов.
В отчетном периоде постоянными комиссиями на контроль было
поставлено 117 решений, из них 62 решения по-прежнему остались на
контроле. Из 27 контрольных решений сессий городского Совета на конец
отчетного периода неисполненными остались 24.
Контрольные решения сессий ЛГСД
2017 год (разбивка по ПК)
ш На контроле

s Снято с контроля

Бюджет и муниципальная[ собственность
Правовые вопросы, местное
самоуправление и депутатская этика
Жилищно-коммунальное хозяйство,
градостроительство и землепользование
Транспорт, дорожное хозяйство и
благоустройство
Экономическая и промышленная политика,
развитие малого и среднего...
Социальные вопросы, здравоохранение и
экология
Образование, культура, спорт и дела
молодежи

L

....

-
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Контрольные решения постоянных комиссий ЛГСД
2017 год (разбивка по ПК)
я На контроле

Снято с контроля

Жилищно-коммунальное хозяйство,
градостроительство и землепользование
Транспорт, дорожное хозяйство и
благоустройство
Бюджет и муниципальная собственность
Правовые вопросы, местное
самоуправление и депутатская этика
Социальные вопросы, здравоохранение
и экология
Образование, культура, спорт и дела
молодежи
Экономическая и промышленная
|§
политика, развитие малого и среднего.. Щ

Всего за период работы пятого созыва городского Совета из 94
поставленных на контроль решений сессий, 39 остаются на контроле, т.е.
41%. Систематическое неисполнение контрольных решений городского
Совета находится в зоне особого внимания депутатского корпуса.
Динамика исполнения контрольных решений
сессий ЛГСД
■ снято с кон троля

шна контроле
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Одно из основных направлений деятельности городского Совета работа депутатов по выполнению наказов избирателей города. Согласно
Плану мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка на
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2017 год общая сумма финансовых средств, выделенных на выполнение
работ по 167 объектам, составила 36 млн. рублей.
Сводный перечень наказов избирателей на 2017 год сформирован и
направлен Главе города Липецка. В нем 129 предложений депутатов. В
течение 2017 года 32 народных избранника внесли свои предложения по
корректировке утвержденных мероприятий. Тем не менее, на конец
отчетного периода у большинства депутатов плановые мероприятия остались
невыполненными по разным причинам: это и признание несостоявшимися
конкурсов, аукционов; и неисполнение муниципального контракта на
выполнение работ по вине поставщика (подрядчика). Для предотвращения
подобных ситуаций депутаты городского Совета предложили администрации
города контролировать качество объектов и сроки установки оборудования.
Игровые площадки во дворах должны появляться к лету, а не монтироваться
без учета сезонов года.
Как отметили депутаты, в работе с наказами есть системные ошибки,
которые и решать необходимо системно. Стала очевидной необходимость
перестроить работу с наказами избирателей.
В рамках реализации контрольных полномочий на заседаниях
постоянных комиссий депутатами заслушаны результаты 13 проверок
Счетной палаты города Липецка. Больше половины проверок аудиторы
провели по поручениям депутатов. Счетная палата проверила эффективность
использования бюджетных средств при строительстве автодороги по улице
Стаханова в 32-33 микрорайонах. Ревизоры побывали в «Липецкгорсвет»,
МУП «Липецкпассажиртранс», МКУ «Управление строительства города
Липецка» и в других подведомственных мэрии учреждениях.
Аудиторы проверили почти 7,5 млрд. бюджетных рублей и выявили
финансовых нарушений более чем на 1 млрд. рублей.
По итогам проверок депутаты рекомендовали администрации города
принять меры по устранению выявленных нарушений. А исполнение данных
рекомендаций поставили на контроль.
Постоянная комиссия по правовым вопросам, местному
самоуправлению и депутатской этике
В отчетном периоде депутаты комиссии разработали и внесли
изменения в действующие нормативные правовые акты для приведения их в
соответствие с федеральным и региональным законодательством.
Рассматривались проекты изменений в Регламент Липецкого городского
Совета депутатов, в Положение «Об аппарате Липецкого городского Совета
депутатов».
В
целях
повышения
эффективности
деятельности
администрации
города,
оптимизации
структуры
и
численности
муниципальных служащих депутаты
внесли изменения в структуру
администрации города Липецка.
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С принятием изменений в положения четырех управлений
территориальными округами Липецка перераспределены полномочия между
структурными подразделениями администрации города.
Обеспечение
безопасности
населения
по-прежнему
остается
повседневной и сложной сферой деятельности органов местного
самоуправления города. Ежегодно комиссия заслушивает отчет о
деятельности УМВД по городу Липецку. В 2017 году в рамках отчета
подведены итоги работы городской полиции за 2016 год, а также
рассмотрены результаты деятельности участковых уполномоченных
полиции за 9 месяцев 2017 года. В конструктивном диалоге депутаты
комиссии высказали предложения по устранению имеющихся проблем,
обсудили последующие шаги в реализации законных прав и интересов
граждан.
В рамках контрольных полномочий депутаты комиссии рассмотрели
информацию о создании условий для деятельности добровольных народных
дружин в городе. Народные избранники предложили администрации
Липецка продумать и внедрить систему поощрения участников народных
дружин.
На контроле комиссии постоянно находятся вопросы безопасности
людей в период весеннего паводка. В канун весеннего сезона депутаты
заслушали информацию МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Липецка» о
мерах, принимаемых администрацией города по предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2017
года.
В рамках обсуждения общественной безопасности комиссия
рассмотрела информацию о реализации городской 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». Обсуждались вопросы развития системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций; обеспечения безопасности людей на
водных объектах, охраны их жизни и здоровья; профилактики терроризма и
экстремизма на территории города Липецка.
Ежегодно в канун празднования Дня города депутаты комиссии
рассматривают вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города
Липецка». В 2017 году постоянной комиссией проведена работа по
выдвижению, обобщению предложений и мнений общественности города о
кандидатах на звание «Почетный гражданин города Липецка». Это звание в
2017 году присвоено Власевской Лидии Геннадьевне - тренеру по плаванию
«Областной комплексной спортивной школы олимпийского резерва с
филиалами в городах и районах области», заслуженному тренеру России, и
Харчевскому Александру Николаевичу - генерал-майору запаса, бывшему
начальнику Липецкого авиацентра, кандидату военных наук, заслуженному
военному летчику России.

12

В целях развития гражданского общества и участия граждан в решении
вопросов местного значения постоянная комиссия рассмотрела вопросы по
установлению границ территории деятельности 26-ти территориальных
общественных самоуправлений города Липецка.
Постоянной комиссией в отчетном периоде проведена работа по учету и
предварительному
рассмотрению
наказов,
корректировке
плана
мероприятий по их исполнению, а также рассмотрен ход реализации Плана
мероприятий администрацией города.
В порядке контроля постоянной комиссией рассмотрены отчеты о
деятельности: Главы города и администрации города Липецка, управления
ЗАГС города Липецка, архивного управления администрации города
Липецка, административных комиссий города Липецка, управлений
территориальными округами Липецка. На заседаниях комиссии обсуждалась
информация прокуратуры о состоянии законности, правопорядка и
преступности на территории города. Кроме того, рассматривалась
информация о ходе выполнения некоторых контрольных решений
постоянной комиссии.
Всего за 2017 год постоянной комиссией проведено 13 заседаний, на
которых рассмотрено 97 вопросов. В настоящее время на контроле депутатов
остаются 3 решения комиссии.
Постоянная комиссия по бюджету и муниципальной собственности
В 2017 году члены постоянной комиссии рассмотрели 12 проектов
изменений в Бюджет Липецка, а также вопросы
об управлении и
распоряжении муниципальным имуществом; согласовании совершения
сделок, связанных с отчуждением, безвозмездной передачей муниципального
имущества.
В целом доходная часть городской казны составила 11 408,35 млн.
рублей. Она сформировалась из налоговых и неналоговых поступлений в
размере 4 987,71 млн. рублей, безвозмездных поступлений - 6 420,64 млн.
руб. Основными источниками собственных доходов в минувшем году
являлись налог на доходы физических лиц (48,12%) и налоги на имущество
(25,87%), из неналоговых - доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности (7,43%).
Расходная часть городской казны составила И 940,27 млн. руб.
Бюджет города Липецка в 2017 году являлся социально ориентированным около 60% от общего объема расходов составили расходы на социально
культурную сферу.
В апреле 2017 года проведены публичные слушания по обсуждению
отчета об исполнении Бюджета города Липецка за 2016 год, а в ноябре
отчетного года состоялись публичные слушания по проекту Бюджета города
Липецка на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Вопросы владения, пользования и распоряжения имуществом
оставались актуальными и в отчетном периоде. Постоянной комиссией
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рассмотрены изменения в Положение «О муниципальной казне города
Липецка». Отчет об исполнении Программы приватизации муниципального
имущества в 2016 году, изменения в План приватизации объектов на 2017
год, а также утверждение Прогнозного плана приватизации на 2018 год и на
плановый период - стали объектами пристального внимания комиссии по
бюджету.
Одним из основных направлений совершенствования налоговой
системы Российской Федерации является переход к налогообложению
имущества исходя из кадастровой стоимости. В связи с необходимостью
приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с
изменениями налогового законодательства, депутаты комиссии на своем
заседании рассмотрели Положение «О налоге на имущество физических лиц
на территории города Липецка». Вместе с тем, в целях недопущения резкого
увеличения налоговой нагрузки на жителей города, в первые четыре года
будут применяться понижающие коэффициенты.
Задача по улучшению инвестиционного климата в настоящее время
отнесена на федеральном, региональном и муниципальном уровнях к числу
приоритетных. В целях ее реализации депутатами комиссии рассмотрены и
одобрены изменения в Положение «Об уплате земельного налога на
территории города Липецка» в части освобождения от уплаты земельного
налога управляющих компаний индустриальных парков,
в отношении
земельных участков, расположенных на территории индустриальных парков
сроком на 5 лет с момента возникновения права собственности.
В связи с обращением ПАО «Квадра» по вопросу снижения ставки для
расчета арендной платы в отношении земельных участков, расположенных
на территории города Липецка, и предоставленных (занятых) для
размещения трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-,
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, депутаты комиссии
рассмотрели изменения в нормативный правовой акт, регламентирующий
данный вопрос. Народные избранники внесли изменения в Положение «О
порядке определения размера арендной платы за использование земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности города Липецка,
порядке, условиях и сроках ее внесения и об установлении ставок арендной
платы за земельные участки, расположенные в границах города Липецка» и
снизили ставки для расчета арендной платы за землю для объектов системы
теплоснабжения с 2% до 0,7%. Кроме того, Положение приведено в
соответствие с Земельным кодексом Российской Федерации.
В течение 2017 года на заседаниях постоянной комиссии неоднократно
рассматривались вопросы о безвозмездной передаче имущества из
муниципальной собственности города Липецка и о предоставлении
муниципальной преференции.
Так, рассмотрев обращение НОУ ДиНОО «Счастливые дети» о
предоставлении муниципальной преференции в виде полного освобождения
от уплаты арендной платы за временное пользование муниципальным
имуществом депутаты поддержали данное обращение и обсудили
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необходимость законодательного
закрепления
поддержки частных
образовательных учреждений дошкольного образования на территории
города Липецка
В целях осуществления контроля постоянной комиссией рассмотрен
отчет об исполнении муниципальных программ города Липецка в 2016 году.
По итогам обсуждения депутаты отметили, что ежегодно эффективность
реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство
города
Липецка
на
2014
2016
годы»
оценивается
как
«неудовлетворительная». Администрации города Липецка рекомендовано
проработать вопрос о включении в муниципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства города Липецка на 2017-2022 годы»
дополнительных мероприятий, направленных на повышение эффективности
функционирования системы ЖКХ и обеспечение безопасных и комфортных
условий проживания граждан. Необходимо предусмотреть дополнительные
финансовые средства на проведение ремонта муниципальных свободных
жилых помещений в целях повторного заселения граждан; на замену
лифтового оборудования, отработавшего нормативный срок эксплуатации и
замену внутреннего газопровода в многоквартирных жилых домах. Данный
вопрос находится на контроле одновременно в двух постоянных комиссиях:
по бюджету и муниципальной собственности и жилищно-коммунальному
хозяйству, градостроительству и землепользованию.
Депутаты постоянной комиссии совместно со Счетной палатой города
Липецка в течение отчетного периода осуществляли контроль за целевым и
эффективным использованием средств бюджета города.
Кроме того, в 2017 году комиссия рассмотрела и рекомендовала к
утверждению 29 муниципальных нормативных правовых актов.
В 2017 году проведено 15 заседаний постоянной комиссии, в ходе
которых рассмотрен 81 вопрос. В настоящее время на контроле депутатов
остаются 8 решений комиссии.
Постоянная комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству,
градостроительству и землепользованию
В отчетном периоде приоритетным направлением работы комиссии попрежнему оставалось оперативное решение наиболее актуальных и острых
вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и рассмотрение
обращений граждан с целью создания и обеспечения комфортной среды
проживания.
По инициативе комиссии рассматривался вопрос о формировании
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома на
территории города Липецка, и перехода их в собственность собственников
помещений такого дома.
Депутаты предложили администрации города Липецка разработать
мероприятия
по формированию и проведению кадастрового учета
земельных участков, на которых расположены включенные в федеральные и
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региональные адресные программы многоквартирные дома, за счет средств
бюджетов различного уровня.
Администрация города отреагировала на рекомендации городского
Совета - разработана «дорожная карта» формирования и постановки на
кадастровый учет границ земельного участка, занимаемого многоквартирным
домом.
Кроме того, в Бюджете 2018 года предусмотрены средства - 500 тысяч
рублей, на подготовку межевых планов для объектов капитального
строительства и постановки многоквартирных жилых домов на кадастровый
учет в соответствии с разработанными проектами планировки и межевания
территорий.
Неоднократно возвращалась комиссия к вопросу о состоянии дел по
содержанию и эксплуатации многоквартирных жилых домов, имеющих
ранее статус общежитий. По данным администрации города, сейчас в городе
их 125. Большинство когда-то ведомственных жилых помещений в них
приватизированы, и сегодня все бывшие общежития имеют статус
многоквартирных жилых домов. Впрочем, эти здания сильно отличаются от
других
многоквартирных жилых домов. Состояние инженерного
оборудования в них оценивается как критическое. Капитальный ремонт не
делался десятками лет. К тому же, после проведенного анализа доходности
управления общежитиями в управляющих компаниях, администрация
сделала вывод, что для управляющих компаний бывшие общежития
эксплуатировать не выгодно. Так, МУП «Второе ГЖУ», которое
обслуживало общежития, признано банкротом. Сейчас дома выставлены на
аукцион. Вопрос по-прежнему остается на контроле комиссии.
Комиссия рассматривала неоднократно
вопрос о подтоплении
территории города, ограниченной улицами Калинина - Радиаторная переулок Радиаторный. Администрации Липецка необходимо разработать
конкретные предложения по водопонижению района улиц Радиаторная и
Калинина и переселению жителей расположенных там частных домов.
Депутаты оставили этот вопрос на контроле и ожидают от администрации
конкретных предложений по решению вопроса с конкретными
ответственными лицами и полными расчетами.
Комиссия дважды в порядке контроля рассматривала вопрос о
переселении жителей дома № 5 по улице Газина. Этот дом - 1922 года
постройки, был признан аварийным и подлежащим сносу в 2014 году, однако
в 2016 году это решение было аннулировано. Новая экспертиза показала, что
здание пригодно для проживания. Это было сделано для заключения
гражданско-правовой
сделки
с
частным
инвестором
ПАО
«Спецфундаментстрой». Компания обещала переселить липчан за свой счет в
новые квартиры в микрорайоне «Елецкий», чтобы в будущем использовать
земельный участок под старым домом для нового строительства. Комиссия
держала ситуацию под контролем. Жители дома № 5 по улице Газина в
городе Липецке в ноябре 2017 года были переселены и получили новые
квартиры за счет инвестора ООО «Спецфундаментстрой».
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С выездом на место комиссия рассмотрела обращение жителей дома
№ 22 по ул. 8 Марта по вопросу содержания общего имущества и
придомовой территории многоквартирного жилого дома. К депутатской
комиссии в этом дворе явно готовились. Перед приездом комиссии, по
словам местных жителей, здесь мели, ремонтировали отмостку, убирали
мусор. К приезду депутатов решился и еще один вопрос. Уже на следующий
день началась опиловка. Всего же в этом дворе убрали шесть аварийных
деревьев.
По вопросу об обеспечении безопасного прохода жителей домов №№ 94
и 96 по ул. Ударников в районе строящихся объектов комиссия неоднократно
выезжала на место. Жители сразу двух домов № 94 и 96 по улице Ударников
на Сырском Руднике уже несколько лет не могут безопасно пройти на
остановку «ДРСУ». Двухэтажное здание станции техобслуживания начали
строить два года назад, перекрыв людям проход. По проекту, который
показал застройщик, оказалось, что для пешеходов будет отведен проход
всего в метр шириной сзади здания, прямо под крышей. А рядом забор еще
одной организации. Депутаты пообещали разобраться: не самовольно ли
захвачена земля. Данный вопрос остается на контроле комиссии.
Для изучения ситуации, описанной в коллективном обращении жителей
города Липецка, проживающих по адресу: ул. Ковалева, 109а, по вопросу
эксплуатации многоквартирного дома и созданию комфортных условий
проживания, комиссия выезжала на место. В бывшем общежитии на улице
Ковалева, 109а депутатов ждали с большой надеждой. Об их доме, по словам
жителей, словно забыли. Канализация в подвале течет уже четыре месяца. В
квартирах с 1 по 5 этажи жильцы задыхаются от смрада, а дети из-за этого
начали часто болеть. Кроме того, в доме течет крыша, дорога до мусорных
контейнеров разбита. На остановке нет освещения, а сам дом оказался
безымянным. На фасаде нет ни одной таблички.
На сегодняшний день заменили кусок канализационной трубы, проблема
с подтоплением подвала решена. Другие проблемы этого дома (освещение,
ремонт дороги) остаются на контроле комиссии.
Комиссия с выездом на место разбиралась с ситуацией, которая
сложилась на улице Лутова. В ходе личного приема к председателю
городского Совета обратились жители домов № 6, 8, 16, 18 по ул. Лутова и
пожаловались на ужасное состояние дворовой территории. Повсюду
непролазная грязь и мусор, убирать которые никто не спешит. Тем временем,
жители четырех домов вынуждены пробираться к своим подъездам через
огромные лужи и грязевое месиво. Проблемой, мешающей благоустройству и
созданию инфраструктуры на данной территории, является линия
электропередач. Она проходит через неухоженный участок как раз
посередине.
Как отметила комиссия, проблема возникла из-за того, что два
хозяйствующих субъекта не могут между собой договориться насчет этой
территории. Есть собственник земли, но распорядиться участком до конца он
не может, потому что есть охранная зона ЛЭП. По итогам выезда

17

рекомендовано АО «ДСК» выполнить временную дорогу вдоль жилых домов
№ 6,8,16,18 по ул. Лутова. Одновременно, достигнута договоренность с
филиалом ПАО «МРСК-Центра» - «Липецкэнерго» о возможности
переустройства указанной линии в подземную кабельную. Данный вопрос
остается на контроле комиссии.
Всего в 2017 году комиссия провела 18 заседаний, в том числе 5
выездных. За отчетный период рассмотрено 111 вопросов, на конец года на
контроле комиссии остаются 47 решений.
Постоянная комиссия по транспорту, дорожному хозяйству
и благоустройству
В 2017 году комиссия рассмотрела вопросы предоставления
транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания
в Липецке; состояния городских дорог и обеспечения безопасности
движения. Еще одной важной темой стало создание и работа платных
парковок.
С выездом на место в отчетном периоде рассмотрен один из наиболее
острых вопросов: «О состоянии мостовых сооружений, расположенных на
территории города Липецка». Постоянная комиссия рекомендовала
администрации города разработать и внести в Липецкий городской Совет
депутатов «дорожную карту» постановки на баланс и учета бесхозяйных
мостовых сооружений, расположенных на территории города Липецка, а
также предусмотреть финансовые средства на обследование и ремонт
мостовых сооружений. Вопрос остается на контроле комиссии.
Особое внимание уделялось вопросу перевозки пассажиров городским
транспортом общего пользования, так как в августе 2017 года на улицах
Липецка прекратили работать троллейбусы. Администрация города Липецка
совместно с МУП «Липецкий пассажирский транспорт» разработали новую
стратегию развития отрасли пассажирских перевозок на территории города
Липецка. Проведена реорганизация данного предприятия и создано
муниципальное унитарное предприятие «Городской электротранспорт», что
уже позволило обновить автопарк и усилить конкурентоспособность
муниципального
перевозчика.
Также
проведена
реорганизация
муниципального унитарного предприятия «Липецкая городская транспортная
компания» в муниципальное бюджетное учреждение «Липецкая городская
транспортная компания». Эта мера позволит выйти предприятию на
безубыточный уровень.
В ходе взаимодействия депутатов с избирателями и мониторинга
территорий
города
Липецка
выявлено
значительное
количество
разукомплектованных транспортных средств, в том числе на дворовых
территориях. В итоге появился Порядок выявления, перемещения,
временного хранения и утилизации разукомплектованных транспортных
средств на территории города Липецка. Проектом были определены
основания для перемещения разукомплектованного транспортного средства,
порядок его выявления, принудительного перемещения и хранения.
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Депутаты внесли изменения в действующие Правила благоустройства
территорий города Липецка, которые касаются требований по обеспечению
доступности городской среды и участия общественности в проектах.
Также возникла необходимость внесения изменений в вышеуказанные
Правила в связи с признанием судом недостаточной правовой
урегулированности правоотношений в сфере благоустройства и содержания
контейнерных площадок, расположенных на придомовой территории и
входящей в состав общего имущества собственников в многоквартирном
доме. Внесение депутатами изменений в Правила позволило урегулировать
данную правовую норму.
Внесены изменения в «Порядок осуществления муниципального
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения городского округа город Липецк», которые были разработаны по
результатам мониторинга действующего законодательства. В частности,
уточнены основания для проведения внеплановых проверок. Предусмотрена
возможность
проведения
предварительной
проверки
поступившей
информации, которая может являться основанием для проведения
внеплановой проверки.
Особое внимание уделялось выполнению мероприятий в рамках
реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» и программы
комплексного
развития
транспортной
инфраструктуры
городских
агломераций. Администрации города Липецка было рекомендовано создание
муниципальной
лаборатории
контроля
качества
строительства,
реконструкции и ремонта автомобильных дорог, проведение оперативных
совещаний с участием депутатского корпуса на объектах выполнения
дорожно-ремонтных работ.
На депутатском контроле остаются вопросы по развитию дорожной
уличной сети в городе, расширению внутриквартальных дорог и
оборудованию мест парковки для автомобилей, продолжению работы по
установке пешеходных ограждений на проспектах и улицах города в целях
безопасного движения пешеходов.
Рассматривался вопрос о контроле за техническим состоянием
автобусного парка и соблюдением водителями правил дорожного движения
при перевозке жителей города Липецка. Был выявлен ряд проблем и
разработаны рекомендации по их устранению.
В рамках осуществления контроля за деятельностью муниципальных
предприятий, постоянная комиссия на своем заседании рассмотрела вопрос о
деятельности
муниципального
казенного
учреждения
Ремонтностроительного дорожного предприятия, по результатам которого
рекомендовала администрации города разработать план мероприятий по
финансовому оздоровлению данного предприятия.
Постоянная комиссия не оставила без внимания и вопрос о состоянии
светофорных объектов и освещенности пешеходных переходов в городе
Липецке, выявив проблемы и определив пути их решения.
В настоящее время остается актуальным вопрос об освещенности
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дворовых территорий и территорий частного сектора города Липецка, что
необходимо для обеспечения безопасного и комфортного проживания
жителей. Кроме того, наружное освещение - один из важнейших элементов
благоустройства, который формирует облик города.
Также в отчетном периоде рассматривался вопрос об обустройстве
маршрутной сети города Липецка объектами транспортной инфраструктуры
и их содержании, работа в этом направлении продолжается.
Всего в 2017 году комиссия провела 17 заседаний, в том числе 2
выездных, 1 совместное стационарное с постоянной комиссией по
образованию, культуре, спорту и делам молодежи. За отчетный период
рассмотрено 82 вопроса, на контроле депутатов остаются 24 решения.
Постоянная комиссия по экономической и промышленной политике,
развитию малого и среднего предпринимательства
В течение 2017 года постоянная комиссия рассматривала вопросы
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, развития и
улучшения инвестиционной привлекательности города.
На комиссии внесли изменения в Положение «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений города Липецка», в Порядок
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города
Липецка, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной
деятельности,
в
Положение
«Об
управлении
потребительского рынка» и другие.
При рассмотрении вопроса об организации и проведении сезонных
ярмарок на территории города депутаты комиссии рекомендовали усилить
муниципальный контроль за организацией и проведением ярмарок в целях
упорядочения мест их размещения, защиты прав потребителей и соблюдения
участниками ярмарок законодательства об осуществлении торговли,
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, обеспечения
пожаро- и электробезопасности.
Для рассмотрения вопроса о деятельности МБУ «Технопарк-Липецк»
депутаты комиссии выезжали на территорию учреждения. Главный вопрос,
который интересовал народных избранников, почему технопарк продолжает
расширяться и строиться, а количество резидентов не увеличивается. Так в
2016 году их было 13, а в 2017 году количество резидентов увеличилось
лишь до 14. Депутаты отметили удовлетворительную хозяйственную
деятельность руководства технопарка, но акцентировали внимание на
отсутствии технических условий для резидентов. По итогам выездного
заседания депутаты взяли под контроль работу технопарка. Также принято
решение о регулярных выездах на его площадку, а администрации города
рекомендовано включить членов постоянной комиссии в состав конкурсной
комиссии о присвоении статуса резидентам МБУ «Технопарк-Липецк».
На двух заседаниях комиссии рассмотрены вопросы, связанные с
регулированием розничной продажи алкогольной продукции и с работой по
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выявлению на территории города Липецка мест осуществления торговли
суррогатным алкоголем и спиртосодержащей продукцией, а также
пресечению незаконного производства и реализации алкогольной и
спиртосодержащей продукции. Постоянная комиссия рекомендовала
администрации Липецка совместно с УМВД России по городу Липецку
усилить работу по выявлению источников поставки нелегальной алкогольной
продукции, выделить дополнительные помещения под участковые пункты
полиции и проработать вопрос о создании специализированных учреждений
для содержания и оказания медицинской помощи лицам, находящимся в
состоянии опьянения.
Немало споров вызывали проекты нормативных правовых актов,
рассматриваемые на заседаниях постоянной комиссии. Так,
У ФАС и
Прокуратура Липецкой области посчитали проект изменений в Положение
«О наружной рекламе в городе Липецке» не соответствующим требованиям
федерального законодательства. Депутаты, в свою очередь, предложили
учесть их замечания в части регламентирования размещения рекламы на
остановках и входах в подъезды жилых домов и направили проект на
доработку. Много споров вызвали поправки в Порядок перемещения
(переноса)
самовольно
размещенных
нестационарных
объектов
потребительского рынка на территории города Липецка. К проекту
поступило много замечаний, учитывая которые администрация города
внесла повторно проект изменений на рассмотрение комиссии.
Всего в 2017 году постоянная комиссия провела 14 заседаний, в том
числе 1 выездное. За отчетный период рассмотрено 50 вопросов, на данный
момент на контроле депутатов остается 3 решения.
Постоянная комиссия по образованию, культуре, спорту
и делам молодежи
Вопросы развития системы муниципального образования, расширения
сети образовательных учреждений, укрепления материально-технической
базы регулярно рассматриваются на заседаниях комиссии. 2016 год был
завершающим в реализации муниципальной программы «Развитие
образования города Липецка на 2014-2016 годы». Итоги ее реализации были
подведены на одном из заседаний комиссии в отчетном периоде.
Деятельность по исполнению мероприятий муниципальной программы была
направлена на решение приоритетных задач по повышению доступности
качественного общего и дополнительного образования, совершенствование
организации отдыха обучающихся во время каникул.
Достижение этих целей связано с решением актуальных проблем
отрасли: очереди в детские сады для детей 2-3 лет, большая загруженность
школ, которая не позволяет перевести всех детей на обучение в одну смену;
кадровый дефицит в отрасли.
Вопрос о работе администрации города Липецка по организации отдыха
детей в период летних каникул ежегодно рассматривается постоянной
комиссией. В июне 2017 года организованно совместное выездное заседание с
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постоянной комиссией по социальным вопросам, здравоохранению и
экологии. Депутаты посетили МАУ ДЗОЛ «Орленок».
По итогам выездного заседания комиссии депутаты рекомендовали
администрации города включить в Программу «Развитие образования города
Липецка на 2017-2022 годы» дополнительное мероприятие о капитальном и
текущем ремонте асфальтового покрытия территорий детских садов с
выделением
соответствующего
финансирования.
Совместно
с
Администрацией Липецкой области разработать программу комплексного
благоустройства территорий муниципальных дошкольных образовательных
учреждений (в том числе для детей с ограниченными возможностями
здоровья).
За отчетный период постоянная комиссия рассмотрела 10 вопросов,
касающихся сферы культуры.
Рассмотрение на комиссии вопроса о сохранении и развитии
культурного потенциала города, показало, что ряд серьёзных проблем попрежнему требует их решения. Одна из основных проблем отрасли недостаточное количество культурно - досуговых объектов, расположенных
на территории города Липецка. Из действующих учреждений культуры 93%
требуют капитального ремонта. Также актуальной проблемой остается их
устаревшая материально-техническая база.
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 итогам рассмотрения комиссией даны
рекомендации администрации города о принятии мер по устранению
нарушений, выявленных Счетной палатой города Липецка в ходе проверки.
Депутаты пристально следят за развитием спортивной инфраструктуры;
созданием условий для развития массового спорта. Отдельное место в работе
постоянной комиссии занимает взаимодействие с молодежью. Так, комиссия
рассмотрела информацию о работе ОКУ «Липецкий городской центр
занятости населения» по вопросу трудоустройства несовершеннолетних в
каникулярное время.
Кроме того, городским Советом приняты решения по увековечению
памяти выдающихся личностей. Именем погибшего в Сирии летчика, Героя
России Олега Пешкова, названа школа в 29 микрорайоне города Липецка. А
в память об участнике Великой Отечественной войны, кавалере орденов
Ленина и Красной Звезды, заслуженном юристе РСФСР Иване Ревякине и
Почетном гражданине города Липецка Александре Кириллове установлены
мемориальные доски. Именем участника Великой Отечественной войны,
гвардии генерал - майора артиллерии Николая Великолепова названа
площадь в районе улицы Московской, 9-го и 10-го микрорайонов в городе
Липецке. По решению городского Совета установят памятник липецкому
купцу и почетному гражданину Алексею Хренникову в сквере по улице
имени К.Е. Ворошилова.
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Всего в 2017 году проведено 15 заседаний постоянной комиссии,
рассмотрено 65 вопросов. На контроле комиссии остается 4 решения.
Постоянная комиссия по социальным вопросам, здравоохранению
и экологии
Актуальными для постоянной комиссии в отчетном периоде стали
вопросы доступности для людей с ограниченными возможностями здоровья
спортзалов, бассейнов и физкультурных комплексов. Шла работа по
социальной поддержке молодых медиков, Депутаты требовали обеспечить
доступность проезда на городском пассажирском транспорте для
маломобильных групп населения. Особое внимание члены комиссии уделяли
социальной адаптации выпускников детских домов и интернатов. В повестке
комиссии одним из основных направлений были вопросы сохранения и
развития городских лесов, системы озеленения города, формирования
экологической культуры.
Город Липецк несколько лет лидирует в рейтинге самых грязных
городов ЦФО по количеству выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников и занимает третье место по валовому объему
выбросов. В связи с этим в течение всего года постоянной комиссией
уделялось особое внимание реализации природоохранных мероприятий по
обеспечению благоприятного состояния окружающей среды.
Депутатами систематически осуществляется контроль обеспечения
жилыми помещениями малоимущих граждан, ветеранов, медицинских
работников, детей-сирот на территории города Липецка. Народные
избранники отмечают, что администрацией города Липецка ведется активная
и планомерная работа в этом направлении, но в связи с недостаточностью
средств в городской казне, ускорить этот процесс не представляется
возможным.
Тема обеспечения лекарствами льготной категории липчан не раз
поднималась комиссией. На эту проблему в горсовет не раз жаловались
горожане. Депутаты рекомендовали управлению здравоохранения усилить
контроль за бесперебойным обеспечением льготников лекарственными
препаратами и изделиями медицинского назначения.
Актуальным для комиссии является вопрос об осуществлении
деятельности по опеке и попечительству в городе Липецке.
С 1 января 2017 года во всех муниципалитетах Липецкой области
запущена и используется автоматизированная информационная система
«Семья» - программное средство автоматизации работы органов опеки и
попечительства, что позволило существенно упростить и упорядочить работу
органов опеки и попечительства. На 1 октября 2017 года на всех детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей оформлены электронные
личные дела.
Всего в 2017 году проведено 13 заседаний постоянной комиссии, из них
1 стационарное совместное и 1 выездное совместное. В общей сложности на
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заседаниях рассмотрено 63 вопроса. На сегодняшний день на контроле
находится 12 решений комиссии.
Иные формы работы Липецкого городского Совета депутатов
Городским Советом для выявления позиций депутатов, учета мнения
специалистов, определения фактического положения дел и общественного
мнения по отдельным вопросам в 2017 году активно использовались такие
формы работы, как «депутатский час» и «круглый стол».
В истекшем периоде в рамках «депутатского часа» на тему ««Концепция
развития пассажирского транспорта города Липецка» обсуждались вопросы,
связанные с созданием условий для предоставления транспортных услуг
населению и организацией транспортного обслуживания в границах города.
В апреле 2017 года администрация города Липецка стала инициатором
проведения «депутатского часа», на котором парламентарии рассмотрели
вопрос возможности и целесообразности изменения административных
границ территориальных округов города Липецка. Участники депутатского
часа пришли к выводу, что проект изменения границ территориальных
округов Липецка несет в себе больше минусов, чем плюсов и его реализация
гарантирует возникновение огромного количества проблем, как для органов
власти, так и для рядовых граждан.
Проблемы, связанные с формированием комфортной городской среды и
развитием сети автомобильных дорог на территории города Липецка
обсуждались на «депутатском часе», который проходил в июле 2017 года.
Уже традиционным стало проведение в стенах городского Совета по
инициативе депутатов «круглого стола»
на тему «Контроль качества
строительства, ремонта и содержания городских автомобильных дорог.
Современные технологии. Приборы, механизмы» с участием специалистов в
области дорожного хозяйства.
Участниками «круглого стола»
рекомендовано администрации города Липецка разработать мероприятия,
способствующие контролю качества строительства, реконструкции и
ремонта автомобильных дорог, а также обеспечению широкого внедрения
новых технологий при выполнении работ по ремонту и содержанию дорог.
В городе Липецке уделяется значительное внимание вопросам здорового
образа жизни населения. Второй год подряд по инициативе депутатов
проходит «круглый стол» на тему «Формирование здорового образа жизни;
практика реальных дел», который собирает большое количество
неравнодушных участников.
В мае 2017 года проведен «круглый стол» на тему «Семейные
ценности». Его участники отметили, что необходимо активизировать
деятельность государственных и общественных структур, направленную на
создание условий для комфортной жизнедеятельности семей, повышение их
уровня жизни, обеспечение защиты их прав и законных интересов.
Большинство проблем современного состояния планеты говорит о
низком уровне экологического воспитания населения, поэтому преподавание
фундаментальных основ охраны окружающей среды необходимо начинать во
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всех дошкольных и общих образовательных учреждениях. Это и многое
другое обсуждали участники «круглого стола» на тему «Экологическое
воспитание населения».
По инициативе депутатов состоялся «круглый стол» на тему
«Управление многоквартирными домами: проблемы и пути их решения». Его
участники обсудили основные проблемы выбора управляющей организации
для управления многоквартирного дома при исключении сведений из реестра
лицензий субъекта Российской Федерации, прекращений действия лицензии
или ее аннулированием. Отдельным вопросом стала ситуация с
многоквартирными домами, ранее имевшими статус общежитий.
По инициативе депутатов постоянной комиссии по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи в городском Совете состоялся «круглый
стол» на тему «Информационная безопасность детей и подростков». Работа
по формированию и развитию информационной грамотности учащихся стала
основной темой дискуссии. Участники «круглого стола» отметили, как важно
научить детей адекватно реагировать на поступающую информацию,
прогнозировать ситуацию и учитывать возможные последствия. По итогам
«круглого стола» были разработаны и подготовлены информационные
брошюры для школ Липецка.
Обеспечение участия граждан в местном самоуправлении и принятии
социально значимых решений на всех уровнях организации городского
сообщества было главной целью «круглого стола» по теме «Пути развития
территориального общественного самоуправления (ТОС) в городе Липецке».
В отчетном периоде продолжена практика проведения публичных
слушаний, на которые выносились проекты документов, касающихся
жизнедеятельности города. Проведена работа по подготовке и проведению
публичных слушаний по отчету «Об исполнении Бюджета города Липецка
за 2016 год» и проекту Бюджета города Липецка на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов. В обсуждении проектов приняли участие около
218 человек. Поступило 48 предложений и замечаний от 18 участников
публичных слушаний, значительная часть которых нашла свое отражение,
как в обсуждаемых документах, так и в обращениях к органам власти.
Принимаемые на слушаниях рекомендации служили основанием для
разработки программ развития тех или иных отраслей городского хозяйства,
мероприятий по решению насущных проблем. Вопросы выполнения
рекомендаций участников публичных слушаний ежегодно рассматриваются
городским Советом и находятся на контроле у депутатов.
В отчетном периоде состоялся семинар с помощниками депутатов
городского Совета, целью которого являлось акцентирование внимания на
существующих полномочиях представительного органа власти, структуре
парламента, компетенции депутатов, а также на правах и обязанностях их
помощников.
В канун Дня города и Дня металлурга в большом зале Липецкого
городского Совета депутатов состоялся прием председателем Липецкого
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городского Совета депутатов Игорем Тиньковым и Главой города Липецка
Сергеем Ивановым делегаций городов России.
Общественный совет при председателе
Липецкого городского Совета депутатов
Качество дорожного строительства, развитие транспорта, проблемы
жилищно-коммунального хозяйства, вопросы благоустройства дворовых
территорий и создания комфортной среды проживания в целом - это темы,
которые регулярно обсуждаются Общественным советом при председателе
Липецкого городского Совета депутатов.
В отчетном году наибольшее внимание уделялось проблемам
прохождения отопительных периодов 2016-2017 годов и готовности
многоквартирных домов к отопительному периоду в 2017-2018 годах. По
итогам
проведенных
заседаний
администрации
города
Липецка
рекомендовано
в
целях
энергосбережения
и
повышения
энергоэффективности в домах на территории Липецка в осенне-зимний
период 2017-2018 годов обеспечить надлежащий контроль в отношении
управляющих организаций за подготовкой многоквартирных домов к
отопительному периоду, за техническим состоянием и качеством местного
регулирования тепловой нагрузки в системах отопления и горячего
водоснабжения в отопительный сезон.
Общественный совет стал идейным вдохновителем и организатором
проведения Всероссийского праздника «День соседей» 26 мая 2017 года,
причем не только на территории города Липецка, но и во всех районах
Липецкой области в рамках межмуниципального сотрудничества.
В 2017 году началась работа по изучению транспортной системы города
Липецка. Члены Общественного совета обратили внимание на
необходимость обеспечения постоянного контроля состояния построенных и
отремонтированных автомобильных дорог города Липецка в течение всего
гарантийного срока и усиление при этом претензионной работы в отношении
подрядчиков, выполнивших работу ненадлежащего качества.
Задачами Общественного совета на 2018 год в сфере жилищнокоммунального хозяйства являются дальнейшее рассмотрение вопросов
информирования и формирования деловой культуры собственников
помещений многоквартирных домов, проблемы реализации Жилищного
кодекса Российской Федерации на территории города Липецка. В сфере
градостроительства и благоустройства предметом обсуждения станут
дворовые территории городской жилой застройки. В экономической сфере эффективность использования муниципальной собственности в городе
Липецке, ее влияние на развитие малого и среднего бизнеса.
Информационная деятельность
Липецкого городского Совета депутатов
В 2017 году Липецкий городской Совет депутатов следовал главному
принципу, который заключался в обеспечении открытости и доступности
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информации о своей работе для СМИ и жителей города. Вся деятельность
депутатского корпуса проходила в режиме постоянной публичности:
журналисты присутствовали на мероприятиях, проводимых городским
Советом, получали помощь в подготовке материалов. Кроме того, работа
сессий и комиссий транслировалась в режиме онлайн на сайте горсовета. На
официальном портале у каждого депутата была создана личная страница.
В 2017 году реализованы два масштабных медиа-проекта: «Депутат в
деле» и «95 лет Липецкому городскому Совету депутатов».
Главная цель проекта «Депутат в деле» показать обществу, что активные
горожане, которые работают в тесной связи с депутатским корпусом,
способны решать вопросы благоустройства в конкретном районе Липецка.
Проект победил в Шестом Международном конкурсе «Город в зеркале
СМИ». Он занял первое место в номинации «Муниципальное управление:
практика добрых дел».
В рамках реализации проекта к 95-летию Липецкого парламента в
течение двух месяцев выходила рубрика о том, как работа народных
депутатов в разные годы влияла на развитие города Липецка, какие решения
изменили ход истории, благодаря чему и кому город стал таким как сейчас. В
рубрике были представлены рассекреченные архивные документы и редкие
фотографии 20-80-хх годов прошлого века. К юбилейной дате создан фильм
о становлении парламента в Липецке.
Наибольшее внимание прессы привлекли темы обращения в городской
Совет обманутых дольщиков, модернизации транспорта, масштабных
дорожных работ, состояния городских мостов и выделения средств на ремонт
Петровского моста, благоустройства дворов.
В 2017 году Липецкий городской Совет депутатов сделал акцент на
работе в социальных медиа, где ежедневно размещались публикации о
депутатах.
Также, в отчетном периоде продолжалось взаимодействие с
общественными объединениями, политическими партиями, религиозными
конфессиями. Наиболее заметной среди прошедших мероприятий стала
встреча с «Комитетом солдатских матерей г. Липецка» и «Комитетом семей
погибших военнослужащих».
В 2018 году планируется реализовать программу «Город говорит», в
которой главные городские темы будут обсуждаться с депутатами, а также
медиа-проект «Горожане» совместно с МОСТ—ТВ и газетой «Первый номер»
о самых активных избирателях, волонтерах и добровольцах.
Основные направления работы
Липецкого городского Совета депутатов в 2018 году
В период работы сессий и постоянных комиссий городской Совет
выполнил все поставленные задачи и обеспечил высокое качество
правотворческого процесса. Муниципальный парламент принял решения,
которые значительно повлияли на развитие городского хозяйства.
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Основными
направлениями
работы
по-прежнему
остаются
правотворческая деятельность, контроль ранее принятых решений, анализ
отчетной информации, представляемой структурными подразделениями
администрации города, осуществление контрольных и иных мероприятий.
Будет продолжена работа с избирателями и их обращениями, по
проведению заседаний и личных депутатских приемов, участию депутатов в
мероприятиях, проводимых городским Советом и администрацией города
Липецка.
В 2018 году планируется разработать и внести изменения в ряд
нормативных правовых актов города Липецка: Устав города Липецка,
Положение «О муниципальных правовых актах города Липецка»,
Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений
города Липецка» и другие. Кроме того, в рамках финансового контроля за
расходованием
бюджетных
средств,
планируется
ежеквартальное
рассмотрение результатов контрольных мероприятий, проведенных Счетной
палатой города Липецка в 2017 году и истекшем периоде 2018 года.

Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов
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