
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
на май 2018 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
от 12.04.2018 № 165
№
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

Правотворческая инициатива
1. О внесении изменений в 

Положение «О денежном 
поощрении лучших работников 
муниципальных
образовательных учреждений 
дополнительного образования в 
сфере физической культуры и 
спорта в городе Липецке»

Глава города 
Липецка 

(департамент по 
физической 
культуре и 

спорту)

Прокопенко О.Р. 
Токарев О.А.

Письмо Главы 
города Липецка 
от 25.10.2017 
№1777-01-11

2. Вопросы планируемые для рассмотрения на комиссии 15.05.2')18 в 14-00
1. О состоянии муниципальных 

детских оздоровительных 
лагерей и о работе по 
организации отдыха детей в 
период летних каникул в 2018 
году (с итогами выполнения 
совместного решения 
постоянных комиссий по 
социальным вопросам, 
здравоохранению и экологии и 
по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи от 
08.06.2017 №104/108)

Постоянная
комиссия

(департамент
образования)

Прокопенко О.Р. 
Мочалов А.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

2. О ходе выполнения решения 
постоянной комиссии от 
13.09.2016 № 57 «О 
рассмотрении обращения 
депутата по одномандатному 
избирательному округу № 30 
Е.В. Пономаренко по вопросу 
организации предоставления 
дошкольного образования на 
Сырском руднике»

Постоянная
комиссия

(департамент
образования)

Прокопенко О.Р. 
Мочалов А.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

3. О подготовке парков города 
Липецка к летнему сезону и о 
перспективах их дальнейшего 
развития

Постоянная
комиссия

(департамент
культуры)

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В.

В порядке 
контроля 
п.7 ст.19 

регламента 
ЛГСД

4. О плане работы постоянной 
комиссии на июнь 2018 года

Постоянная
комиссия

Прокопенко О.Р. В порядке 
контроля 1



2
3. 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 
города

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

6. Работа депутатов в 
избирательных округах

Депутаты ПК

4. Общие мероприятия
1. Участие в проведении 

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

Депутаты ПК

5. Грас )ик проведения комиссии
1. май 15.05.2018 14.00 час (м/з)

Председатель 
постоянной комиссии О.Р.Прокопенко


