
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 

на ноябрь 2019 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 22.10.2019 № 266

№
п/
п

Наименование проектов 
нормативных правовых 
актов

Субъект,
внесший
вопрос

Ответственные
(ПК,
структурное
подразделение
администрации
1______________________________

Примечание
(основание)

:L Вопросы планируемые для рассмотрения на комиссии 14.11.2019.14-30 м/з
1.

деятельности 
образования города 
Липецка в 2018 -  2019 
учебном году.

О результатах
системы

Глава города 
Липецка 

(департамент 
образования)

Лрокопенко О.Р. 
Бедрова С.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

О реформировании 
общеобразовательных 
учреждений МАОУ СШ 
Ч°15 и МБОУ № 32

депутат по 
одномандатному 
избирательному 

округу № 20 
Ушаков А.В 

(департамент 
образования)

Прокопенко О.Р. 
Бедрова С.В.

Письмо от 
Ушакова А.В. от 

14.10.2019 
№1633-01-12/16

2 .

3 .

4.

О проекте бюджета 
города Липецка на 2020 
год и плановый период 
2021-2022гг

Постоянная
комиссия

(департамент
финансов)

Прокопенко О.Р. 
Григорова Т.Ю.

О предложениях
постоянной комиссии по 
образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи 
для включения в план 
работы Счетной палаты 
города Липецка на 2020 
год

Постоянная
комиссия

Прокопенко О.Р.

О предложениях
постоянной комиссии по

Постоянная
комиссия

Прокопенко О.Р.

ст. 52 
Положения 
«Об основах 
бюджетного 
устройства и 
бюджетного 
процесса в 

городе 
Липецке»
В порядке 
контроля 
п.7 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

В порядке 
контроля



с
(

)

]

)бразованию, культуре, 
шорту и делам молодежи 
Зля включения в план 
эаботы Липецкого 
городского Совета 
депутатов на 2020 год

п.7ст.19 I  
регламента 

ЛГСД

5. О плане работы 
постоянной комиссии на 
декабрь 2019 года

Постоянная
комиссия

Прокопенко О.Р. В порядке 
контроля

I 2. Организационные мероприятия I
1. ’ 1рием избирателей, 

жителей города
Депутаты ПК

Г ' ' Рассмотрение, заявлений, 
жалоб, обращений 
граждан

Депутаты ПК

3. Обмен опытом работы с 
органами местного 
самоуправления

Депутаты ПК

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

Депутаты ПК

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

Депутаты ПК

6. Работа депутатов в 
избирательных округах

Депутаты ПК

3. Общие мероприятия
1. Участие в проведении 

праздничных
мероприятий и памятных 
дней, государственных 
профессиональных 
и религиозны> 
праздников

*

Депутаты ПК

4. Гра1фик проведения комиссии
1. ноябрь 14.11.2019 14.30 час (м/з)

Председатель 
постоянной комиссии О.Р. Прокопенко


