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ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПЯТЫЙ СОЗЫВ

ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии

РЕШЕНИЕ

07.02.2019 г.Липецк №196

Об отчете о деятельности постоянной комиссии Липецкого городского 
Совета депутатов по социальным вопросам, здравоохранению и

экологии в 2018 году

Заслушав и обсудив отчет о деятельности постоянной комиссии 
Липецкого городского Совета депутатов по социальным вопросам, 
здравоохранению и экологии в 2018 году, представленный председателем 
постоянной комиссии В.П.Дроновой, руководствуясь статьей 42 Устава 
города Липецка и статьей 21 Регламента Липецкого городского Совета 
депутатов, постоянная комиссия по социальным вопросам, здравоохранению 
и экологии

Принять отчет о деятельности постоянной комиссии Липецкого 
городского Совета депутатов по социальным вопросам, здравоохранению и 
экологии в 2018 году (прилагается).

Председатель

Р Е Ш И Л А :

постоянной комиссии В.П.Дронова



ОТЧЕТ
о деятельности постоянной комиссии Липецкого городского 

Совета депутатов по социальным вопросам, здравоохранению и экологии
в 2018 году

Принят решением постоянной комиссии по социальным вопросам, 
здравоохранению и экологии от 07.02.2019 № 196

Постоянная комиссия по социальным вопросам, здравоохранению и 
экологии сформирована в соответствии с решением Липецкого городского 
Совета депутатов от 08.10.2015 № 6 «О количественном и персональном 
составе постоянных комиссий Липецкого городского Совета депутатов пятого 
созыва». В своей работе комиссия руководствуется законами Российской 
Федерации, областным законодательством о местном самоуправлении, Уставом 
города Липецка и Регламентом Липецкого городского Совета депутатов.

В составе комиссии работают 9 депутатов. Организационную 
деятельность комиссии осуществляет избранный из числа депутатов 
председатель комиссии Дронова В.П., в его отсутствие -  Марчуков И.Б. -  
заместитель председателя комиссии.

1. Заседания постоянной комиссии, выполнение плана работы
За отчетный период постоянная комиссия осуществляла свою 

деятельность в соответствии с Уставом муниципального образования города 
Липецка, Регламентом Липецкого городского Совета депутатов, 
перспективным планом работы Липецкого городского Совета депутатов, 
планом работы постоянной комиссии. Работа комиссии велась в полном 
соответствии с вопросами, которые входят в ее компетенцию.

Заседания комиссии проводились открыто, гласно. Срывов заседаний 
комиссии за отчетный период не допускалось. Участие депутатов в работе 
постоянной комиссии представлено в Приложении №1.

Проведено 12 заседаний, из них 1 стационарное совместное. В общей 
сложности на заседаниях рассмотрено 52 вопроса. 3 решения постоянной 
комиссии поставлено на «контроль». Заседания постоянной комиссии 
проводились согласно графику. 4 вопроса вынесено на рассмотрение сессии. 
Более подробно отчетные показатели о некоторых результатах работы 
постоянной комиссии представлены в Приложении №2.

Количество вопросов, рассмотренных на заседании постоянной 
комиссии, из них внесено:

■ Главой города Липецка

■ Постоянной комиссией

о Депутатами городского 
Совета

в Счетной палатой города 
Липецка
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В центре внимания членов комиссии находились наиболее актуальные и 
проблемные на сегодняшний день вопросы. Это:

- профилактика и борьба с распространением туберкулеза среди 
взрослого населения города Липецка. На территории г. Липецка было 
выявлено 132 больных туберкулезом, показатель заболеваемости составил -  
25,9 на 100 тыс. чел., что выше уровня предыдущего года на 19,9%. Данный 
показатель, с одной стороны, свидетельствует об улучшении выявляемости 
пататологии, с другой стороны, говорит об имеющемся в городе резервуаре не 
выявленной туберкулезной инфекции, что может способствовать 
распространению туберкулеза. В ходе обсуждений было предложено 
управлению здравоохранения Липецкой области возобновить практику 
выездных флюорографов;

- контроль состояния очистных сооружений МУП «Липецкая 
станция аэрации». Производственный контроль качества очистки сточных вод 
по ступеням очистки, а также качества воды в реке Воронеж выполняет 
аккредитованная лаборатория производственного химико-бактериологического 
контроля МУП «ЛиСА». Ежегодно лаборатория выполняет свыше 25000 
анализов, определяя около 40 показателей. Остро перед предприятием стоит 
проблема утилизации иловых осадков, которые ежедневно образуются при 
очистке городских сточных вод;

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах, охране их жизни и здоровья. Перед началом летнего 
сезона совместно с территориальным подразделением МЧС РФ были уточнены 
места на открытых водоемах области, которые активно используются 
населением для купания и отдыха. С целью организации работы по 
обустройству зон рекреации в 2018 году в адрес органов местного 
самоуправления направлены письма, в которых указаны основные санитарные 
требования к местам массового отдыха с купанием, а также уточнены места, 
используемые населением для рекреационных целей;

- меры по профилактике злокачественных новообразований, 
реабилитации, организации онкологической помощи в современных 
социально-экономических условиях. Непосредственно при обсуждении 
вопроса выяснилось, что наиболее остро стоит проблема нехватки 
высококвалифицированных специалистов. И на основании этого депутатами 
было принято решение рекомендовать администрации города Липецка 
изыскать возможность выделения средств на частичную компенсацию 
стоимости аренды жилья медицинским работникам;

- охрана общественного здоровья, включая вопросы профилактики и 
борьбы с распространением наркомании на территории города Липецка. 
Наркологическая ситуация непосредственно в городе Липецке остается 
сложной: количество наркопотребителей несколько уменьшилось, при этом у 
оставшихся наблюдается переход к более тяжелым наркотикам. В настоящее 
время взрослые лица оказываются не менее уязвимы для распространения 
наркотиков, чем подростки. В то же время основной объем профилактических 
мероприятий приходится именно на подростков в организованных коллективах 
(школьники). Очевидно, что возникает необходимость менять направленность 
профилактической работы. В ходе обсуждений депутаты рекомендовали 
администрации города Липецка разработать предложения по проведению на 
рабочем месте профилактики употребления наркотиков, злоупотребления 
алкоголем, продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных проектом 
«Здоровый регион». А председатель постоянной комиссии, Дронова В.П.,
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подготовила обращение в администрацию Липецкой области с предложением о 
возможности увеличения в 2019 году объема бюджетных средств на 
осуществление мер по социальной реабилитации проживающих на территории 
города Липецка граждан, прошедших лечение от наркомании;

- работа по оказанию помощи семье и детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В законодательные акты Липецкой области внесены 
существенные изменения и дополнения, которые позволили увеличить размеры 
пособий на детей, расширить перечень мер социальной поддержки семей с 
детьми:

- введена новая мера поддержки -  единовременная социальная выплата 
малоимущим молодым семьям в связи с рождением первого ребенка в размере 
20 ООО рублей;

- расширен возрастной ценз для малоимущих молодых семей с 30 до 35
лет;

- увеличен размер единовременной социальной выплаты лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с рождением 
ребенка с 20 ООО рублей до 30 000 рублей;

- расширена категория получателей денежной выплаты в связи с 
рождением третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста 3- 
х лет за счет включения в данную категорию усыновленных детей;

- увеличена сумма материальной помощи в случае имущественных 
потерь.

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

Постоянной комиссией подготовлено для рассмотрения на сессиях 
городского Совета 3 нормативных правовых акта и 1 правовой акт 
ненормативного характера, внесенных в Липецкий городской Совет депутатов 
Главой города Липецка, касающихся полномочий администрации города 
Липецка.

1. О ходе реализации муниципальной программы «Охрана 
окружающей среды города Липецка на 2017-2022 годы» в 2017 году и планах 
на 2018 год.

Эффективным инструментом целенаправленной государственной 
политики в области охраны окружающей среды в городе Липецке является 
реализация мероприятий муниципальной программы «Охраны окружающей 
среды города Липецк на 2017-2022 годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Липецка от 14 октября 2016 г. №1855. Целью 
муниципальной программы является улучшение экологической обстановки в 
городе Липецке. Достижение цели муниципальной программы планируется 
осуществить путем решения следующей задачи: снижение уровня 
антропогенного воздействия на окружающую среду.

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы 
ожидается стабилизация состояния атмосферного воздуха; снижение нагрузки 
на окружающую среду от антропогенной деятельности; сохранение уникальных 
природных комплексов; обустройство и изучение состояния обособленных 
водоемов (прудов); повышение экологической грамотности населения.

2. О внесении изменений в Положение «Об особо охраняемой 
природной территории «Городская рекреационная зона «Парк «Быханов 
сад».
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Изначально проектом изменений предлагалось упразднить зонирование, а 
также уменьшить границы особо охраняемой территории «Городская 
рекреационная зона «Парк «Быханов сад» на 1770 кв.м. Земельный участок, 
предлагаемый к исключению из состава особо охраняемой территории, 
располагается вдоль ул.Тельмана. Причиной для вывода из состава земельного 
участка является необходимость размещения РП «Новая Гагарина» и кабельной 
сети 6 кВ от ПО «Трубная-2», вызванная стесненными условиями района 
ул.Балмочных-Тельмана, насыщенностью коммуникациями.

Однако в ходе обсуждений депутатами было принято решение уменьшить 
площадь ООПТ на 735 кв.м., которых достаточно для строительства 
распределительной подстанции. Стоит отметить, что территория, на которой в 
соответствии с проектной документацией предусмотрено размещение РП, 
свободна от зеленых насаждений и имеет асфальтовое покрытие.

3. О внесении изменений в Положение «Об особо охраняемой 
природной территории «Городская рекреационная зона «Урочище 
«Сосновый лес».

Принятие изменений в Положение «Об особо охраняемой природной 
территории «Городская рекреационная зона «Урочище» «Сосновый лес» было 
вызвано необходимостью приведения указанного документа в соответствие с 
действующим законодательством Липецкой области. Внесенные изменения 
уточняют место расположения границ особо охраняемой территории.

4. О внесении изменений в Положение «Об управлении опеки 
(попечительства) и охраны прав детства администрации города Липецка».

Внесение изменений в Положение обусловлено приведением его в 
соответствие с законодательством, регулирующим деятельность в сфере опеки 
и попечительства.

В связи с наделением органов местного самоуправления полномочиями 
по заключению договоров доверительного управления имуществом граждан, 
признанных судом безвестно отсутствующими, в соответствии со статьей 43 
Гражданского кодекса Российской Федерации, вносятся соответствующие 
изменения в Положение.

В то же время отменяется исполнение государственных полномочий в 
части предоставления ежемесячной денежной выплаты детям, оставшимся без 
попечения родителей, и лицам из их числа, оба родителя которых неизвестны.

3. Инициативы депутатов
В течение 2018 года депутатами постоянной комиссии внесены 

предложения в процессе формирования ежемесячных, квартальных и годового 
планов работы постоянной комиссии и городского Совета, а также даны 
рекомендации по актуальным и проблемным вопросам, включенные в 
решения постоянной комиссии.

Учитывая то, что решение вопросов социальной направленности во 
многом зависит от уровня финансирования, члены постоянной комиссии 
активно участвовали в обсуждении всех проблем формирования и исполнения 
бюджета.

4. Совместные мероприятия
Президентом Российской Федерации 2018 год объявлен Годом 

добровольца (волонтера). И в связи с этим в июне 2018 года по инициативе 
Провоторовой Г.Н. был проведен «круглый стол» на тему: «Волонтерское 
движение: опыт, проблемы и перспективы».



5

Выступающие поделились личным опытом и рассказали о своих 
проектах, которые существуют и развиваются благодаря неравнодушным 
людям, оказывающим разную помощь и поддержку. С докладами выступили 
представители различных волонтерских объединений и общественных 
добровольческих движений: Подхалюзин Дмитрий Сергеевич -  директор 
Г(0)БУ «Центр развития добровольчества», Телин Вячеслав Александрович -  
руководитель JIOOO «Поиск пропавших детей», Иванищева Кристина 
Леонидовна — региональный представитель (руководитель) добровольческого 
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Липецк», Корнева Альбина 
Викторовна -  руководитель некоммерческого благотворительного фонда «Дети 
и родители против рака», Теперик Алина Евгеньевна -  руководитель 
волонтерского объединения «Белый цветок», Аксенов Дмитрий Александрович
-  председатель Липецкого регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Волонтеры Победы», руководитель МУ ГДМ 
«Октябрь», Собетов Олег Владимирович -  президент Федерации водного 
туризма, рафтинга и водного слалома, финалист городского конкурса 
«Молодой лидер-2017».

Заслушав и обсудив выступления депутатов Липецкого городского 
Совета, уполномоченного по правам ребенка в Липецкой области - Людмилы 
Валентиновны Кураковой, представителей исполнительных органов города 
Липецка и Липецкой области, представителей благотворительных фондов, 
волонтерских объединений и общественных добровольческих движений, 
участники «круглого стола» отметили, что необходимо активизировать 
деятельность государственных и общественных структур, направленную на 
создание условий для развития волонтерского движения. Обусловлено это в 
значительной степени нерешенностью социальных и экологических проблем. В 
этой связи добровольческая деятельность становится одним из важнейших 
инструментов социализации населения.

5. Контрольные функции
Социальные вопросы, вопросы здравоохранения и экологии, которыми 

занимается постоянная комиссия, требуют постоянного, пристального 
внимания к ним. Этим и руководствуются депутаты -  члены комиссии. 
Создание условий по оказанию социальных услуг населению, установление 
дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи гражданам, 
участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде 
донорства крови, создание условий для оказания медицинской помощи 
населению, организация мероприятий по охране окружающей среды на 
территории города -  это далеко не полный перечень вопросов, регулярно 
рассматриваемых комиссией.

В течение года членами постоянной комиссии неоднократно 
рассматривались вопросы, поставленные на контроль в предыдущие годы. В 
2018 году на контроль поставлено 3 вопроса.

Актуальным для комиссии является вопрос об обеспечении отдельных 
категорий граждан жилыми помещениями на территории города Липецка. 
Депутатами систематически осуществляется контроль обеспечения жилыми 
помещениями малоимущих граждан, ветеранов, медицинских работников, 
детей-сирот на территории города Липецка. 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.
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В соответствии с Законом Липецкой области от 27.12.2007 №120-03 «О 
социальных выплатах жителям Липецкой области на приобретение или 
строительство жилья» ежегодно формируется список получателей социальных 
выплат и направляется в управление строительства и архитектуры Липецкой 
области. В целях его формирования всем очередникам направлены письменные 
уведомления о предоставлении до 1 марта текущего года заявлений на выдачу 
свидетельств и необходимых документов. В 2018 году изъявили желание 
получить свидетельства 118 участников подпрограммы «Ипотечное жилищное 
кредитование».

В ходе обсуждений на заседании комиссии депутатами было предложено 
администрации города Липецка усилить работу по информированию населения 
в части постановки граждан на учет для получения социальных выплат на 
улучшение жилищных условий, а также рассмотреть возможность размещения 
на официальном сайте администрации города Липецка списков очередников, 
изъявивших желание получить социальные выплаты в текущем году. Вопрос 
взят на контроль.

Несколько раз на заседаниях постоянной комиссии поднимался вопрос 
качества питьевой воды, подаваемой населению г. Липецка. Питьевое 
водоснабжение города осуществляется из подземных водоисточников 
(водозаборов). Для хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Липецка 
используется 33 водоисточника (водозабора), из них 13 коммунальных, 
эксплуатируемых АО «Липецкая городская энергетическая кампания».

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области» 
за предыдущий год вода из водоисточников в 25,4% проб не отвечала 
требованиям СанПиН «Питьевая вода» по санитарно-химическим показателям 
(из-за повышенного содержания железа, марганца, нитратов, по показателю 
общей жесткости, органолептическим показателям) и в 3,5% проб по 
микробиологическим показателям. Загрязнению воды в источниках 
способствует отсутствие зон санитарной охраны на некоторых водозаборах г. 
Липецка. Особо следует отметить полное отсутствие ограждения и зоны 
санитарной охраны I пояса на Кузьминском водозаборе, который является 
одним из наиболее крупных водоисточников, снабжающих г. Липецк питьевой 
водой. В течение ряда лет не решается вопрос организации зон санитарной 
охраны вокруг всех скважин этого водозабора, который находится на 
территории Липецкого района северо-западнее с.Йльино.

Остается проблема с водоснабжением пос. Северный Рудник, где до 
настоящего времени часть населения (852 человека) многоэтажной застройки 
не обеспечена доброкачественной питьевой водой. Это связано с тем, что в 
системе водоснабжения поселка используется не только действующий 
водозабор АО «Липецкая городская энергетическая кампания» (отвечающий 
санитарным требованиям), но и бесхозяйная скважина, качество воды из 
которой не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию нитратов 
и повышенной жесткости.

Депутатами городского Совета в ходе обсуждения вопроса «О состоянии 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в г. Липецке в 2017 
году» приняли и взяли на контроль решение рекомендовать администрации 
города Липецка разработать дорожную карту по вопросу обеспечения 
качественной питьевой водой жителей поселка Северный Рудник и при 
уточнении бюджета города Липецка предусмотреть выделение денежных 
средств на реализацию данных мероприятий.



Кроме того в ходе обсуждения вопроса «О проекте бюджета города 
Липецка на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» депутатами было 
принято решение рекомендовать администрации города Липецка в процессе 
исполнения бюджета города Липецка в 2019 году изыскать возможность 
выделения финансовых средств на увеличение денежной нормы питания до 
112 рублей в день на одного ребенка в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях города Липецка.

В 2018 году на питание дошкольников из муниципального бюджета 
выделено 116660 тыс. рублей, что на 9089 тыс. рублей больше, чем в 2017 году. 
Это даст возможность добавить еще 2 рубля к денежной норме питания, что 
составит 104 рубля.

Исходя из анализа выполнения норм за 9 месяцев текущего года, средний 
показатель фактического выполнения натуральных норм питания составил 
81%.

Для выполнения натуральных норм питания на 95% от плана (допустимое 
значения) требуется выделение дополнительных средств из муниципального 
бюджета в сумме 72 млн. рублей в год, что на данный момент не 
представляется возможным. Члены постоянной комиссии взяли вопрос на 
контроль.

6. Работа с письмами и обращениями
В отчетном периоде депутатами комиссии велась работа по 

рассмотрению обращений граждан в рамках действующего законодательства, 
однако в постоянную комиссию обращения от граждан не поступали.

За отчетный период в комиссию поступило 106 документов (материалы 
на комиссию, информационные письма и т.д.), количество исходящий 
корреспонденции - 212. За отчетный период получено 27 заключений, из них: 5 
от Прокуратуры Липецкой области; 5 от У ФАС по Липецкой области; 5 от 
Счетной палаты города; 5 от правового управления; 9 от экспертно
аналитического управления.

7

7. Задачи на 2018 год
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Основными направлениями работы постоянной комиссии в 2019 году по- 
прежнему являются правотворческая деятельность, контроль ранее принятых 
решений, анализ отчетной информации, представляемой структурными 
подразделениями администрации города, осуществление контрольных и иных 
мероприятий.

Осуществление контроля за исполнением решений Липецкого городского 
Совета депутатов и постоянной комиссии остается одним из важных 
направлений работы постоянной комиссии в 2019 году.

Будет продолжена работа по проведению заседаний и личных 
депутатских приемов, участию депутатов комиссии в мероприятиях городского 
Советом и администрации города Липецка.

В заключении следует отметить заинтересованное и ответственное 
отношение всех членов комиссии к социальным проблемам города, по 
вопросам которых депутаты конструктивно взаимодействовали с коллегами, а 
также с сотрудниками функциональных органов администрации города 
Липецка.

Председатель 
постоянной комиссии В.П.Дронова



Приложение №1
Информация

об участии депутатов пятого созыва в работе постоянной комиссии 
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии 

__________________________ в 2018 году__________________________

№ №
прото
кола

Дата про
ведения 

заседания 
ПК

Ф.И.О депутатов постоянной комиссии
Количество де
путатов на за

седании ПК (%)

п/п Дронова
В.П.

Мар
чуков
И.Б.

Бычко
ва Е.И.

Литов-
кин
В.А.

Скури- 
дин В.В.

Провото- 
рова Г.Н.

Фролов
А.Б.

Яськова
Л.В.

Про
ко

пенко
О.Р.

Дон
ских
Е.В.

1 26 12.02.2018 + + п/н п/н + п/н + + + + 70%

2 27 15.03.2018 + + + п/н + + п/н + п/н п/н 60%

3 28 17.04.2018 + + + п/н + п/н п/н + + п/н 60%
4 29 17.05.2018 + + п/н п/н + + + п/н + 70%
5 30 10.07.2018 + + п/н п/н + + + + + 80%
6 31 09.08.2018 + + п/н + п/н + + + о 70%
7 32 06.09.2018 + + + о + о + + + 80%
8 46/33 13.09.2018 + + + о п/н + + + п/н 70%
9 34 11.10.2018 + + п/н + п/н к + + к 60%
10 35 08.11.2018 + + + п/н п/н + + + + 80%
11 36 22.11.2018 + + о + + + + + + 90%
12 37 04.12.2018 + + п/н п/н + + + + п/н 70%

Ито
го

100% 100% 42% 25% 50% 67% 100% 83% 50% 71,7%

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



Отчетные показатели 
о некоторых результатах работы постоянной комиссии Липецкого городского Совета 

депутатов пятого созыва по социальным вопросам, экологии и здравоохранению
в 2018 году

Приложение №2

№№
п/п

Содержание 2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 Состав комиссии 10 10 10 9
2 Проведено заседаний всего, в т.ч. 4 12 13 12

2.1 Стационарные 3 12 11 11
2.2 Стационарные совместные - - 1 1
2.3 Выездные совместные - - 1 -

2.4 Выездные 1 - - -

3 Средняя явка депутатов на заседания, % 82,5 72,5 69,23 71,7
4 Количество вопросов, рассмотренных на заседании 

постоянной комиссии всего, из них внесено:
17 60 63 52

4.1 Председателем городского Совета 3 - 2 -

4.2 Главой города 4 12 3 7
4.3 Постоянной комиссией 8 45 52 41
4.4 Депутатами городского Совета - 3 6 3

- Бычкова Е.И. -  заместитель председателя городского 
Совета, депутат «Справедливая Россия»

- - - 1

- Провоторова Г.Н. -депутат по ИО № 36 - - - 1
- Печерский А.В. -  депутат КПРФ - - - 1

4.5 Счетной палатой города - - - 1
4.6 Прокурором Липецкой области - - - -

4.7 Органом ТОС - - - -

4.8 Инициативной группой граждан - - - -

4.9 Общественной палатой города Липецка - - - -

4.10 Рассмотрено вопросов в порядке контроля - - - 26
5 Рассмотрено обращений жителей - 1 - -

6 Количество решений ПК, поставленных на 
«КОНТРОЛЬ»

9 22 12 3

6.1. Снято решений с контроля, из них: - -

- как исполненные - - - -

в связи с принятием дополнительного решения 
(неисполнение ввиду ограниченного финансирования, 
возложение контроля на другую комиссию и т.д.)

6.2. Находятся на контроле как неисполненные - - 12 3
7 Количество вопросов, рассмотренных на заседаниях 

Липецкого городского Совета депутатов, из них:
2 13 4 4

7.1 Принято всего решений, 
в том числе:

3 23 6 7

- Нормативных правовых актов (НПА) 1 10 2 3
- Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ), из 

них:
3 2 1

* в порядке контроля 1 2 1 1
- Законодательных инициатив - - - -

- Процедурные вопросы (первое чтение, депутатские 
запросы, решения о создании рабочих групп и др.)

1 - - 3

8 Количество решений сессий, поставленных на 
«КОНТРОЛЬ»

- 2 1 -

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

1 10 2 3

9.1 Председателем городского Совета 1 - 1 -

9.2 Главой города - 10 1 3
9.3 Постоянной комиссией - - - -

9.4 Депутатами городского Совета - - - -

9.5 Счетной палатой города - - - -

9.6 Прокурором Липецкой области - - - -

9.7 Органом ТОС - - - -
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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 Главой города - - - -

10.3 Постоянной комиссией - - - -

10.4 Депутатами городского Совета - - - -

10.5 Счетной палатой города - - - -

10.6 Прокурором Липецкой области - - - -

10.7 Органом ТОС - - - -

10.8 Инициативной группой граждан - - - -

10.9 Общественной палатой города Липецка - - - -

11 Подготовка других мероприятий по профилю 
комиссии, из них:

- 1 3 1

11.1 Публичные слушания - - - -

11.2 Депутатский час , - - - -

11.3 Круглый стол - 1 3 1
11.4 Заседания рабочих групп - - - -

11.5 Рабочие совещания - - - -

12 Количество вопросов для рассмотрения, 
утвержденных планом работы городского Совета, из 
них:

2 7 5 5

12.1 Рассмотрено плановых вопросов на сессии 2 5 1 3
12.2 Количество отправленных на доработку вопросов - - - -

12.3 Количество отозванных вопросов - - - -

12.4 Количество вопросов, рассмотренных только на 
заседании постоянной комиссии

- 3 4 2

12.5 Количество плановых вопросов, не рассмотренных в 
текущем году (перенесены на 2019)

- - - “

13 Рассмотрено внеплановых вопросов на сессии, из них 
внесено:

- 8 3 1

13.1 Председателем городского Совета - - 1 -
13.2 Депутатами городского Совета - - - -
13.3 Главой города, из них: - 8 1 1

- Отправлено на доработку решением комиссии - - - -
- Отозван с рассмотрения на комиссии - - - -
- Отклонен решением сессии - - - -

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, из них 
обращения

21 112/1 90/0 106/0

15 Количество исходящей корреспонденции, из них 
переписка по обращениям

36 168/3 177/0 212/0

16 Количество заключений, полученных по профилю 
комиссии всего, в том числе:

6 36 13 29

16.1 Прокуратура Липецкой области 1 11 3 5
16.2 У ФАС по Липецкой области 1 2 2 5
16.3 Глава города Липецка 1 - - -

16.4 Счетной палаты города Липецка 1 2 3 5

16.6
Правовое управление Липецкого городского Совета 
депутатов

1 11 1 5

16.7 Экспертно-аналитическое управление Липецкого 
городского Совета депутатов

1 10 4 9


