
ОТЧЕТ
о деятельности постоянной комиссии 

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

в 2016 году

Постоянная комиссия по образованию, культуре, спорту и делам 
молодежи была сформирована в соответствии с решением Липецкого 
городского Совета депутатов от 08Л0.2015 № 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 11Л 1.2016 № 262 и решение постоянной комиссии от 
17.11.2016 № 72.

Количественный состав комиссии - 12 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;

- 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»;

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;
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- 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;

- 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;
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- 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 2016 году проведено 15 заседаний постоянной комиссии, в том 
числе два совместных заседания с постоянной комиссией по транспорту, 
дорожному хозяйству и благоустройству и одно выездное заседание 
постоянной комиссии. В соответствии с планами работы постоянной 
комиссии и Липецкого городского Совета депутатов рассмотрено 62 
вопроса, в том числе 11 - на сессиях, принято 12 решений.

Рассмотрено на заседании постоянной комиссии 6 внеплановых 
вопросов, из них внесено: Главой города -  4, председателем городского 
Совета -1, постоянной комиссией-1.

Количество корреспонденции, поступившей в городской Совет по 
вопросам постоянной комиссии, составило 79 документа, исходящей 
корреспонденции - 97.

Статистические показатели деятельности постоянной комиссии

п/п Содержание Всего
1. Проведено заседаний всего, в т.ч. 15

совместных 2
(в.т.ч. совместных с выездом на место) -

2. Средняя явка депутатов на заседания 
комиссии

77,7%

3. Количество вопросов, рассмотренных на 
заседании постоянной комиссии, из них

62

количество вопросов, отправленных на 
доработку

-

4. Количество вопросов, рассмотренных на 11
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сессиях городского Совета, из них:
количество решений, принятых на сессиях 12
количество принятых нормативных 
правовых актов

1

количество принятых правовых актов 
ненормативного характера

10

законодательных инициатив -
5. Количество внесенных правотворческих 

инициатив, из них:
1

постоянной комиссией
депутатами постоянной комиссии
Главой города Липецка 1

6. Количество решений сессий на контроле 1
7. Количество решений комиссии на 

контроле
3

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 2016 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 1 нормативный правовой акт, внесенный Главой города 
Липецка, об изменениях в действующие Положение, касающихся 
полномочий администрации города Липецка и 10 правовых актов 
ненормативного характера:

- «О порядке присуждения премии «За вклад в развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Липецке»;

«О присвоении муниципальному бюджетному 
общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе 
№ 24 имени заслуженного учителя школы РСФСР Михаила Борисовича 
Раковского»;

- «О присвоении имени Героя Российской Федерации подполковника 
Олега Анатольевича Пешкова новой строящейся школе № 100 в 29 
микрорайоне города Липецка»;

- «О реализации муниципальной программы города Липецка 
«Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы» в 2015 году и 
текущий период 2016 года» и другие.
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На заседаниях постоянной комиссии депутатами максимально 
охвачены актуальные и проблемные вопросы:

о деятельности муниципального автономного учреждения 
«Спортивный город» в 2015 году;

о результатах работы муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система» г. Липецка за 2015 год;

- о ходе выполнения муниципальной программы города Липецка 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014- 
2016годы» за 2015 год;

- о состоянии работы по обеспечению здоровых и безопасных 
условий пребывания детей в детских садах;

- об оплате труда работников дошкольных образовательных 
учреждений;

- о состоянии работы по организации музейного дела в городе 
Липецке;

- о ходе реализации муниципальной программы города Липецка 
«Культура города Липецка на 2014-2016 годы» в 2015 году и текущий 
период 2016 года;

- о результатах деятельности департамента по физической культуре 
и спорту администрации города Липецка, системы образования;

- о работе администрации города Липецка по организации отдыха 
детей в период летних каникул в 2015 году и планах на 2016 год

- об итогах проверок Счетной палатой города Липецка исполнения 
«дорожной карты» по вопросу повышения размеров оплаты труда 
педагогических работников ДОУ в свете реализации майских Указов 
Президента Российской Федерации и об использования бюджетных 
средств, выделенных в 2015 году на проведение ремонта муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений.

В октябре 2016 года постоянной комиссией было рассмотрены 
проекты трех муниципальных программ «Развитие культуры и туризма в 
городе Липецке на 2017-2022 годы», «Развитие образования в городе 
Липецке на 2017-2022 годы», «Развитие физической культуры и спорта в 
городе Липецке на 2017-2022 годы». Постоянная комиссия приняла 
решения рекомендовать администрации города Липецка утвердить 
муниципальные программы.

На заседании постоянной комиссии, которое состоялось в ноябре 
месяце был рассмотрен вопрос об общественной проверки 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
(МБ ДОУ) № 22. Инициатором рассмотрения данного вопроса выступила 
Общественная палата города Липецка. Решение данного вопроса на 
контроле. Так же были рассмотрены вопросы о предложениях постоянной 
комиссии в планы работ на 2017 год Счетной палаты города Липецка и 
Липецкого городского Совета депутатов.
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Образование

В соответствии с Регламентом Липецкого городского Совета 
депутатов в отчетном периоде постоянной комиссией было рассмотрено 14 
вопросов, касающихся сферы образования.

Постоянной комиссией рассмотрена и рекомендована к принятию 
информацию о реализации муниципальной программы города Липецка 
«Развитие образования города Липецка на 2014-2016 годы» в 2015 году и 
текущий период 2016 года.

Исполнение средств на реализацию программы развития 
образования из трех бюджетов составило в 2015 году 99,25% (план -  
5496473,979 тысяч рублей, факт -  5455306,35 тысяч рублей). В 
максимальном объеме использованы отведенные на нее средства бюджета 
города -  98,1% (план -  1740650,2 тысяч рублей, факт -  1708336,5 тысяч 
рублей). Более чем пятимиллиардный бюджет отрасли обусловлен 
сложностью ее структуры: в нее входит сто пятьдесят одно учреждение, в 
том числе сто пятьдесят образовательных (семьдесят четыре детских сада, 
шестьдесят три школы, тринадцать учреждений дополнительного 
образования). В них получают образование 75296 обучающихся (включая 
25612 дошкольного возраста), трудятся 9887 работников (в том числе 5609 
педагогических). Чтобы нагляднее представить масштаб системы, 
достаточно отметить, что в ведении департамента образования находятся 
79%) (сто тридцать девять) бюджетных и 35,3%» (двенадцать) автономных 
учреждений от общего числа муниципальных.

Мероприятия плана реализации программы в 2015 году выполнены 
практически в полном объеме, за исключением одного, 
предусматривающего реконструкцию объекта школьной инфраструктуры.

Плановые значения восьми из двенадцати показателей 
эффективности программы достигнуты и превышены.

На заседании постоянной комиссии рассматривался вопрос об оплате 
труда работников дошкольных образовательных учреждений.

В соответствии с Законом Липецкой области от 08.12.2014 №348 - 
03 «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов» определены нормативы финансирования расходов муниципальных 
дошкольных образовательных организаций города Липецка по оплате 
труда с начислениями на одного воспитанника в год. На протяжении трех 
лет средняя заработная плата педагогических работников постепенно 
увеличивалась: 2013 год -  19775 руб., 2014 год -  20001 руб., 2015 год -  
21010 руб.

Рост средней заработной платы работников административно
управленческого персонала в 2015 году составил - 5,4% - 32025 руб., 
вспомогательного персонала - 3,8% - 8685 руб. (в том числе по младшим 
воспитателям -  8,7% - 8086 руб.).

Счетной палатой города Липецка по инициативе заместителя 
председателя Липецкого городского Совета депутатов, депутата по единому
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пропорциональному избирательному округу, выдвинутый избирательным 
объединением «Региональное объединение Политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Липецкой области» Бычковой Евдокии 
Ивановны, была проведена проверка исполнения «Дорожной карты» по 
вопросу повышения размеров оплаты труда педагогических работников ДОУ в 
свете реализации майских Указов Президента РФ в 2013-2015 годах.

В ходе проверки были выявлены некоторые недостатки. Постоянная 
комиссия рекомендовала администрации города Липецка:

- регулировать соотношение в росте средней заработной платы между 
категориями: работников АУП, педагогических работников, работников 
вспомогательного персонала;

способствовать расширению возможностей привлечения 
дополнительных средств за оказание платных образовательных услуг;

- устранить выявленные недостатки.
Вопрос о работе администрации города Липецка по организации 

отдыха детей в период летних каникул ежегодно рассматривается постоянной 
комиссией.

В рамках ведомственной целевой программы «Ресурсное обеспечение и 
развитие системы отдыха и оздоровления детей (2014 - 2016 гг.)» в 
соответствии с муниципальной программой города Липецка «Развитие 
образования города Липецка на 2014-2016 годы», утвержденной 
постановлением администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2266 на 
организацию отдыха и оздоровления детей в летний период из средств 
городского бюджета в 2015 году выделено 24 млн. 631 тыс. из них на 
пришкольные лагеря -  13 млн. 036 тыс. рублей.

Для детей, обучающихся в специальных коррекционных школах, из 
средств областного бюджета было выделено 163 тыс. 400 рублей.

Департаментом образования администрации города Липецка в июне
2015 года традиционно была организована работа лагерей с дневным 
пребыванием на базе общеобразовательных учреждений. Этим видом отдыха 
охвачено 5994 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.

В соответствии с регламентом межведомственного взаимодействия по 
выявлению семейного неблагополучия и организации социального 
сопровождения организован контроль за условиями воспитания детей, 
исполнением родительских обязанностей законными представителями. 
Еженедельно в территориальных округах проводятся рейдовые 
мероприятия по месту жительства семей с детьми и фактам нарушения прав 
ребенка.

По инициативе председателя постоянной комиссии Прокопенко Ольги 
Радомировны был рассмотрен вопрос об организации охраны 
образовательных учреждений города Липецка, возникающих проблемах и 
мерах по их устранению. Администрации города Липецка было
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рекомендовано при очередном уточнении бюджета города Липецка на 2016 
год, предусмотреть возможность выделения дополнительных бюджетных 
средств на капитальный ремонт или замену устаревшего оборудования 
тревожной сигнализации и закупку систем внутреннего и внешнего 
видеонаблюдения. Данные вопросы находится на контроле постоянной 
комиссии.

На заседании постоянной комиссии было рассмотрено обращение 
депутата, члена постоянной комиссии Пономаренко Елены Васильевна по 
вопросу организации предоставления дошкольного образования на Сырском 
руднике.

Культура

За прошедший период постоянная комиссия рассмотрела пять 
вопросов касающихся культуры:

О результатах работы муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система» г. Липецка за 2015 год;

- О состоянии работы по организации музейного дела в городе 
Липецке;

- о ходе реализации муниципальной программы города Липецка 
«Культура города Липецка на 2014-2016 годы» в 2015 году и текущий 
период 2016 года;

- о практическом применении Правил проведения зрелищных 
мероприятий в городе Липецке;

- о деятельности муниципальных автономных учреждений культуры 
«Нижний парк», «Парк Победы», «Быханов сад» в 2015 году.

В апреле 2016 года постоянной комиссией и городским Советом 
рассмотрена информацию о ходе реализации муниципальной программы 
города Липецка «Культура города Липецка на 2014-2016 годы» в 2015 году и 
текущий период 2016 года.

Основные направления работы департамента, отнесённых к 
полномочиям городского округа в сфере культуры статьей 16 ФЗ-131 «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.
В 2016 году бюджет департамента культуры в части городской 

отрасли «Культура» составил 228,9 млн. рублей или 86% бюджета 2015 
года.
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За отчетный период департамент культуры обеспечил сохранение и 
развитие культурного потенциала города, но ряд серьёзных проблем по- 
прежнему, требует решения.

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 воспользоваться их услугами не могут. За последние двадцать лет 
в городе не было построено ни одного муниципального культурно - 
досугового объекта.

2. 93% существующих учреждений культуры требуют капитального 
ремонта. В 2016 году на эти цели выделено 8 млн. рублей, что явно 
недостаточно.

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.

В мае 2015 года проведён мониторинг оказания услуг жителям 
города муниципальными учреждениями культуры. Практически во всех 
ответах отмечалось неудовлетворительное состояние материально- 
технической базы учреждений.

4. Одной из основных проблем в сфере культуры является 
кадровая. 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 обсуждался 
вопрос о деятельности муниципальных автономных учреждений культуры 
«Нижний парк», «Парк Победы», «Быханов сад» в 2015 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.

В декабре 2016 года состоялось выездное заседание постоянной 
комиссии по вопросу о перспективах создания и развития музеев города 
Липецка. Депутаты постоянной комиссии и приглашенные посетили МУ 
«Липецкий музей народного и декоративно - прикладного искусства» и 
филиал музея. По итогам заседания постоянная комиссия приняла 
решение - рекомендовать администрации города Липецка при очередном 
уточнении бюджета города Липецка на 2017 год, предусмотреть 
возможность выделения дополнительных бюджетных средств на ремонт 
музеев города Липецка. Решение направлено Главе города Липецка.
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Физическая культура и спорт

На заседаниях постоянной комиссии и сессиях городского Совета 
была рассмотрены вопросы касающиеся физической культуры и спорта:

- о деятельности муниципального автономного учреждения 
«Спортивный город» в 2015 году;

- о ходе выполнения муниципальной программы города Липецка 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014- 
2016годы» за 2015 год.

В настоящее время материальную базу «Спортивного города» 
составляют шестьдесят восемь сооружений: плавательный бассейн 
«Матырский», сорок четыре комплексные спортивные площадки и 
двадцать три хоккейные коробки.

В течение 2015 года проведены работы по текущему ремонту 
пятнадцати спортивных площадок и восемнадцати хоккейных коробок: 
частичная замена секций ограждения и хоккейных бортов, ремонт и 
покраска баскетбольных щитов и футбольных ворот, сварочные работы. 
Завершен капитальный ремонт хоккейной коробки по ул. Космонавтов, 43.

В рамках реализации наказов избирателей установлены уличные 
тренажеры на площадках во дворах по ул. Липовская,4; Шубина, 8а; 
уложено искусственное покрытие на спортивных площадках по ул. Юн. 
натуралистов, 5, ул. Шерстобитова, 8.

На выполнение мероприятий муниципальной программы города 
Липецка «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 
2014-2016годы» в 2015 году было предусмотрено 193188,9 тысяч рублей, 
освоено 190440,4 тысяч рублей или 98,6% от предусмотренных средств.

Ввод в эксплуатацию новых спортивных объектов, капитальный и 
текущий ремонт имеющихся, реализация календарного плана, активизация 
спортивно-массовой работы на спортивных сооружениях и по месту 
жительства способствовали достижению основного показателя программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014-2016 
годы».

Анализ сегодняшнего состояния и развития физической культуры и 
спорта в городе позволяет прогнозировать выполнение всех целевых 
показателей и основных задач, поставленных перед департаментом, и в 
следующем, заключительном году реализации мероприятий программы 
«Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014-2016 
годы».

Рассмотрев эту информацию постоянная комиссия рекомендовала 
администрации города Липецка в месячный срок провести 
инвентаризацию безхозяйного детского игрового и спортивного 
оборудования, установленного на территории города Липецка, определить 
балансодержателя и сумму денежных средств необходимую для сноса, 
ремонта (восстановления) и содержания данного оборудования. По
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данному вопросу состоялось два совместных заседания постоянных 
комиссий по образованию, культуре, спорту и делам молодежи и 
по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству. Решением 
постоянных комиссий были рекомендации администрации:

1.1. При формировании проекта бюджета города Липецка на 2017 
год предусмотреть финансовые средства на выполнение работ по сносу 
элементов травмоопасного и нефункционального детского игрового и 
спортивного оборудования на территории города Липецка.

1.2. Рассмотреть варианты финансирования работ по содержанию 
и ремонту бесхозяйного детского игрового и спортивного оборудования 
через систему Советов общественного самоуправления или через 
процедуру принятия на баланс муниципальными учреждениями города 
Липецка, и в срок до 19.09.2016 уведомить Липецкий городской Совет
депутатов о принятом решении.

1.3. Внести в проект Правил благоустройства территорий города 
Липецка нормы, регулирующие порядок организации контроля за 
техническим состоянием и безопасной эксплуатацией оборудования на 
детских игровых и спортивных площадках на территории города Липецка, 
включающие в себя порядок осуществления осмотра, технического 
обслуживания, принятия решения о демонтаже оборудования детских 
игровых и спортивных площадок.

Данное решение находиться на контроле.
В мае месяце 2016года были внесены изменения в Положение «О 

порядке присуждения премии «За вклад в развитие физической культуры и 
массового спорта в городе Липецке».

Постановлением администрации города Липецка от 20.02.2016 № 
244/1 сформирована постоянная комиссия по присуждению премии «За 
вклад в развитие физической культуры и массового спорта в городе 
Липецке», состав комиссии который будет обновляться по мере 
необходимости в рабочем порядке.

В связи с этим, в пункте 4.4 статьи 4 слова «создается ежегодно в 
срок до 1 марта и» были исключены.

Молодёжная политика

Депутатами постоянной комиссии ежегодно обсуждается 
информация Главы города Липецка о реализации мероприятий по работе с 
молодежью на территории города Липецка.

Данную информацию комиссия рассмотрела в сентябре. А в декабре 
был рассмотрен вопрос о трудовой занятости и социальной поддержке 
молодежи на территории города Липецка.
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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 присвоении муниципальному образовательному учреждению 
дополнительного образования средней образовательной школе № 24 имени 
заслуженного учителя школы РСФСР Михаила Борисовича Раковского;

2. О присвоении имени Героя Российской Федерации подполковника 
Олега Анатольевича Пешкова новой строящейся школе № 100 в 29
микрорайоне города Липецка;

3. Об установке памятного знака дважды Герою Советского Союза 
маршалу бронетанковых войск Михаилу Ефимовичу Катукову на 
территории МБОУ СОШ № 70 в городе Липецке.

В постоянную комиссию поступили еще два вопроса:
- О присвоении площади, расположенной перед входом в главный 

корпус Липецкого государственного технического университета, имени 
заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, Лауреата Государственной 
премии СССР, Почетного работника высшего и среднего образования 
Юрия Дмитриевича Железнова;

- О переименовании памятника «Жертвам радиационных аварий и 
катастроф» в памятник «Липчанам -  Защитникам Отечества от 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС».

На комиссии были приняты решения:
- Отложить рассмотрение вопроса о присвоении площади, 

расположенной перед входом в главный корпус Липецкого 
государственного технического университета, имя заслуженного деятеля 
науки и техники РСФСР, Лауреата Государственной премии СССР, 
Почетного работника высшего и среднего образования Юрия 
Дмитриевича Железнова;

- вернуть пакет документов по вопросу о переименовании памятника 
«Жертвам радиационных аварий и катастроф» в памятник «Липчанам -  
Защитникам Отечества от последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», так как администрация не предоставила дополнительную 
информацию по данному вопросу.

2. Вопросы, подготовленные для рассмотрения на сессиях и 
рассмотренные постоянной комиссией

В течение 2016 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:
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Прокопенко О.Р.:
1. Предложено рассмотреть на заседаниях постоянной комиссии 

вопросы в порядке контроля:
1.1. Об организации охраны образовательных учреждений города 

Липецка, возникающих проблемах и мерах по их устранению». Вопрос 
рассмотрен на заседании постоянной комиссии 12.07.2016 г..

Бычковой Е. И.:
1. Предложено рассмотреть на заседании постоянной комиссии 

вопрос об оплате труда работников дошкольных образовательных 
учреждений. Вопрос рассмотрен вместе с вместе с информацией об итогах 
проверки Счетной палаты исполнения «дорожной карты» по вопросу 
повышения размеров оплаты труда педагогических работников ДОУ в 
свете реализации майских Указов Президента Российской Федерации на 
заседании постоянной комиссии 10.03.2016 г..

1.1. Внесены в городской Совет в порядке правотворческой 
инициативы изменения в Положение «Об уплате земельного налога на 
территории города Липецка» (изменения в Положение приняты решением 
сессии городского Совета от 01.03.2016 № 89)

Пономаренко Е. В.:
1. Предложено рассмотреть на заседании постоянной комиссии 

вопрос организации предоставления дошкольного образования на 
Сырском руднике.

Кроме того, депутаты принимали активное участие в обсуждении 
бюджета города Липецка на 2016 год и проекта бюджета города Липецка 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 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: «О внесении изменений в 
Устав городского округа город Липецк Липецкой области Российской 
Федерации», «по отчету об исполнении Бюджета города Липецка за 
2015год», «по проекту Стратегии социально-экономического развития 
города Липецка до 2035 года» а так же в других мероприятиях 
проводимых Липецким городским Советом депутатов.
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5. Контрольные функции

По вопросам образования, культуры, спорта и молодежной политики 
на контроле находилось всего 8 решений, в том числе 1 решение 
Липецкого городского Совета депутатов и 7 решений постоянной 
комиссии:

1) «О ходе выполнения муниципальной программы города Липецка 
"Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке на 2014- 
2016годы" за 2015 год» (решение постоянной комиссии от 18.02.2016 №
22);

2) «Об оплате труда работников дошкольных образовательных 
учреждений (вместе с информацией об итогах проверки Счетной палаты 
исполнения "дорожной карты" по вопросу повышения размеров оплаты 
труда» (решение постоянной комиссии от 10.03.2016 № 25);

3) «О присвоении площади имени заслуженного деятеля науки и 
техники РСФСР, Лауреата Государственной премии СССР, Почетного 
работника высшего и среднего образования Ю. Д. Железнова» (решение 
постоянной комиссии от 12.04.2016 № 32);

4) «Об информации депутата Л.В.Яськовой на основе обращения 
жителей села Желтые пески г. Липецка об организации предоставления 
общедоступного и бесплатного начального общего образования» (решение 
постоянной комиссии от 12.05.2016 № 39);

5) «О материально-техническом состоянии муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Липецка, том числе спортивных 
залов» (решение постоянной комиссии от 16.06.2016 № 44);

6) «О деятельности муниципальных автономных учреждений 
культуры "Нижний парк", "Парк Победы", "Быханов сад" в 2015 году и об 
итогах проверки Счетной палаты города Липецка финансово
хозяйственной деятельности данных учреждений» (решение постоянной 
комиссии от 12.07.2016 № 47);

7) «Об организации охраны образовательных учреждений города 
Липецка, возникающих проблемах и мерах по их устранению» (решение 
постоянной комиссии от 12.07.2016 № 49);

8) «Об эксплуатации бесхозяйного игрового и спортивного 
оборудования, установленного на территории города Липецка» (решение 
Городского Совета от 30,08.2016 № 223);

Кроме того, согласно плану, сформированному на основании 
предложений постоянной комиссии, Счетной палатой города Липецка в
2016 году проведены проверки, результаты которых обсуждались 
депутатами:

1) исполнения "дорожной карты" по вопросу повышения размеров 
оплаты труда;

2) об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных автономных учреждений культуры "Нижний парк", "Парк 
Победы", "Быханов сад" в 2015 году.
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В ноябре месяце постоянная комиссия рассмотрела информацию о 
ходе выполнения контрольных решений постоянной комиссии Липецкого 
городского Совета депутатов по образованию, культуре, спорту и делам 
молодежи за период с 01.01.2016 по 01.09.2016 годы. По итогам заседания 
комиссия приняла решение оставить на контроле три решения.

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 по драз деления 
администрации города Липецка о рассмотрении и оказании содействия в 
решении проблем жителей.

По состоянию на 31.12.2016 года всего в комиссию поступило: 79 
документов (материалы на комиссию, информационные письма и два 
обращения), подготовлено 97 исходящих писем. За отчетный период 
получено 16 заключений, из них: 1 -  Прокуратуры Липецкой области; 2- 
счетной палаты, 3 -  правового управления; 10 -  экспертно-аналитического 
управления.

Основными направлениями работы постоянной комиссии на 2017 
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.

6. Работа с письмами и обращениями

7. Задачи на четвертый квартал 2016 и 2017 год

Председатель 
постоянной комиссии О.Р.Прокопенко



Отчетные показатели 
о результатах работы постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

пятого созыва по образованию, культуре, спорту и делам молодежи
за 2016 года

№№
п/п

Содержание 2015 год 
5 созыв

2016 год 
5 созыв

1 Состав комиссии 11 12
2 Проведено заседаний всего, в т.ч. 4 15

2.1 Стационарные 4 12
2.2 Стационарные совместные 2
2.3 Выездные совместные
2.4 Выездные 1
3 Средняя явка депутатов на заседания, % 82,5% 77,7%
4 Количество вопросов, рассмотренных на заседании 

постоянной комиссии всего, из них внесено:
18 62

4.1 Председателем городского Совета 2
4.2 Депутатами городского Совета 3
4.3 Главой города 2 11
4.4 Постоянной комиссией 14 47
4.5 Счетной палатой города
4.6 Прокурором Липецкой области
4.7 Органом ТОС
4.8 Инициативной группой граждан
4.9 Общественной палатой города Липецка 1
5 Рассмотрено обращений жителей 1
6 Количество решений ПК, поставленных на «КОНТРОЛЬ» 7
7 Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях 

Липецкого городского Совета депутатов, из них:
4 11

7.1 Принято всего решений, 
в том числе:

5 12

7.1.1 Нормативных правовых актов (НПА) 2 1
7.1.2 Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ), из них: 2 10

* в порядке контроля 6
7.1.3 Законодательных инициатив
7.1.4 Процедурные вопросы (первое чтение, депутатские запросы, 

решения о создании рабочих групп и др.)
8 Количество решений сессий, поставленных на 

«КОНТРОЛЬ»
1

9 Количество НПА, внесенных субъектами правотворческих 
инициатив, из них:

2 1

9.1 Председателем городского Совета
9.2 Депутатами городского Совета
9.3 Главой города 2 1
9.4 Постоянной комиссией
9.5 Счетной палатой города
9.6 Прокурором Липецкой области
9.7 Органом ТОС
9.8 Инициативной группой граждан
9.9 Общественной палатой города Липецка
10 Количество поправок, внесенных субъектами 

правотворческих инициатив, из них:
10.1 Председателем городского Совета
10.2 Депутатами городского Совета
10.3 Г лавой города
10.4 Постоянной комиссией
10.5 Счетной палатой города
10.6 Прокурором Липецкой области
10.7 Органом ТОС



2
10.8 Инициативной группой граждан
10.9 Общественной палатой города Липецка
11 Подготовка других мероприятий по профилю комиссии, из 

них:
11.1 Публичные слушания
11.2 Депутатский час
11.3 Круглый стол
11.4
11.5
12 Количество вопросов для рассмотрения, утвержденных 

планом работы городского Совета, из них:
1 11

12.1 Рассмотрено плановых вопросов на сессии 1 5
12.2 Количество вопросов, отправленных на доработку
12.3 Количество отозванных вопросов 1
12.4 Количество вопросов, рассмотренных только на заседании 

постоянной комиссии
4

12.5 Количество плановых вопросов, не рассмотренных в текущем 
году

1

13 Рассмотрено внеплановых вопросов, из них внесено: 3 6
13.1 Председателем городского Совета 1
13.2 Депутатами городского Совета
13.3 Г лавой города 3 4
13.4 Постоянной комиссией 1
13.5 Счетной палатой города
13.6 Прокурором Липецкой области
13.7 Органом ТОС
13.8 Инициативной группой граждан
13.9 Общественной палатой города Липецка
14 Количество входящей корреспонденции, 12 79

14.1 из них обращения 2
15 Количество исходящей корреспонденции, 11 97

15.1 из них переписка по обращениям 4
16 Количество заключений, полученных по профилю комиссии 

всего, в том числе:
16.1 Прокуратура Липецкой области 1 1
16.2 У ФАС по Липецкой области
16.3 Г лава города Липецка
16.4 Счетной палаты города Липецка 1 2
16.5 Общественной палаты города Липецка
16.6 Правовое управление Липецкого городского Совета депутатов 2 3
16.7 Экспертно-аналитическое управление Липецкого городского 

Совета депутатов
1 10

Ведущий консультант 
организационного управления Е.В.Смирнова



Информация
об участии депутатов пятого созыва в работе постоянной комиссии 

по образованию, культуре, спорту и делам молодежи

№ №

пр
от
0-
ко
ла

Дата 
проведе
ния засе

дания 
ПК

Ф.И.О депутатов постоянной комиссии
Количе
ство де
путатов 
на засе
дании 

ПК (%)
п/п Проко

пенко 
О. Р.

Трофи-
менков

А.Ф.

Бычко
ва Е.И.

Хо-
жай-
нов
В.И.

По
нома
ренко 
Е. В.

Каме
нец
кий
С.Г.

Тюнина 
С. В.

Трофи
мов В.Ю.

Быков
ских
Н.И.

Хому-
тинников

О.Г.

Бондарев 
Б.А..

Пого
релое
И.А.

Пути- 
лин 

М.А.

Попов
А.В.

1 5 26 .0 1 .2 0 1 6 + + + Бол. + + + + + + Отп. 81,8%

2 6 18.02.2016 + к/м. + + Бол. + К/м. + + + Отп. 63,6%

3 7 10.03.2016 + к/м к/м + + к/м + + + п/н + 63,6%
4 8 12.04.2016 + + к/м + + + п/н + + + + 81,8%
5 9 12.05 .2016 + к/м + + + к/м + + + + к/м 72,/%
6 10 16.06 .2016 + к/м к/м к/м + + + + + + + 72,7%
7 11 12.07 .2016 + + + + + + + + + + + 100%
8 11/

1
12.07 .2016 + + + + + + + + + + + 100%

9 12 18.08.2016 + + Отп. + п/н + + + + + Отп. 72,7%
10 12/

1
18.08 .2016 + + Отп. + п/н + + + + + Отп. 72,7%

11 13 13.09 .2016 + + + + + Отп. + + + + + 90,9%
12 14 06 .1 0 .2 0 1 6 + _ Отп. Отп. п/н + + + + - + 77,7%
13 15 18.10 .2016 + _ + + п/н + + + п/н - п/н 66,6%
14 16 17 .11 .2016 + _ Ком. + + + + + ком - + п/н + + 75%
15 17 15 .12 .2016 + _ + + п/н + п/н + + - Ком. + + + 75%

Ит
ого

15 15 7(11) 8 12 9 12 12 15 13 10(11) 8 1(2) 2(2) 2(2) 77,7%

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


