
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
на май 2019 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
от 09.04.2019 № 233

№
п/п

Наименование проектов 
нормативных правовых актов

Субъект, внесший 
вопрос

Ответственные 
(ПК, структурное 
подразделение 
администрации)

Примечание
(основание)

1 2 3 4
1. Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии и сессии 

Липецкого городского Совета депутатов
Вопросы для рассмотрения на сессии городского Совета депутатов

1. Об итогах реализации 
муниципальной программы 
города Липецка «Развитие 
культуры и туризма в городе 
Липецке» в 2018 году и текущий 
период 2019 года

И.о. Главы 
города Липецка 

(департамент 
культуры и 

туризма)

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 02.11.2018 
№2081-01-11

2. Об увековечении памяти 
Почетного гражданина города 
Липецка, участника Великой 
Отечественной войны, лауреата 
литературных премий, поэта, 
писателя, академика Сергея 
Парфирьевича Панюшкина

И.о. Главы города 
Липецка 

(департамент 
градостроительст 
ва и архитектуры)

Прокопенко О.Р. 
Ковалев А.И.

Письмо 
И.о. Главы 

города Липецка 
от 19.04.2019 
№702-01-11

Вопросы планируемые для рассмотрения на комиссии 16.05.2019 14-00 м/з
1. О деятельности спортивных 

школ города Липецка в 2018 году 
и текущий период 2019 года

Постоянная 
комиссия 

(департамент по 
физической 
культуре и 

спорту)

Прокопенко О.Р. 
Токарев О.А.

В порядке 
контроля 
п.7 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

2. Об организации и проведении 
оздоровительной кампании, 
трудоустройстве
несовершеннолетних в летний 
период 2019 года

И.о. Главы города 
Липецка 

(департамент 
образования)

Прокопенко О.Р. 
Мочалов А.В.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 02.11.2018 
№2081-01-11

3. О плане работы постоянной 
комиссии на июнь 2019 года

Постоянная
комиссия

Прокопенко О.Р. В порядке 
контроля

2. Организационные мероприятия
1. Прием избирателей, жителей 

города
Депутаты ПК

2. Рассмотрение, заявлений, жалоб, 
обращений граждан

Депутаты ПК

3. Обмен опытом работы с 
органами местного 
самоуправления

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



2
города

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

6. Работа депутатов в 
избирательных округах

Депутаты ПК

3. Общие мероприятия
1. Участие в проведении 

праздничных мероприятий и 
памятных дней, 
государственных, 
профессиональных ■ 
и религиозных праздников

Депутаты ПК

4. График проведения комиссии
1. май 16.05.2019 14.00 час (м/з)

Председатель 
постоянной комиссии О.Р. Прокопенко


