
ПЛАН РАБОТЫ

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

на сентябрь 2022 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
от 16.08.2022 № 123

№
п/
п

Наименование вопрос 
(мероприятия)

Субъект,
внесший
вопрос

Ответственные 
(ПК, зам. 

главы, 
структурное 

подразделение 
администрации 

)

Основание

1 2 3 4 5
I. Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии 

Липецкого городского Совета депутатов
1. О ходе реализации 

муниципальной 
программы города 
Липецка «Развитие 
культуры и туризма в 
городе Липецке» за 
текущий период 2022 года 
и планах на 2023 год

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
образования)

Прокопенко О.Р. 
Бедрова С.В.

Статья 19 
Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

2. О внесении изменений в 
муниципальную 
программу города 
Липецка «Развитие 
культуры и туризма в 
городе Липецке»

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
культуры и 

туризма)

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В.

Письмо Главы 
города 

Липецка 
от 26.08.2022 
№ 1339-01-11

3. О внесении изменений в 
муниципальную 
программу города 
Липецка «Развитие 
физической культуры и 
спорта в городе Липецке»

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
по физической 

культуре и 
спорту)

Прокопенко О.Р. 
Кузнецова А.В.

Статья 19 
Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

4 О деятельности МАУК 
«Культурные
пространства Липецка» в 
2021 году и текущем 
периоде 2022 года (вместе 
с итогами проверки

Постоянная 
комиссия по 
образованию, 

культуре, 
спорту и делам 

молодежи 
(департамент

Прокопенко О.Р. 
Малько С.В.

Статья 19 
Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов



2
Счетной палаты города 
Липецка)

культуры и 
туризма)

5 О плане работы 
постоянной комиссии по 
образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи 
на IV квартал 2022 года

Постоянная
комиссия

по
образованию, 

культуре, 
спорту и делам 

молодежи

Прокопенко О.Р. 
Смирнова Е.В.

Регламент
Липецкого
городского

Совета
депутатов

6 О плане работы 
постоянной комиссии по 
образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи 
на октябрь 2022 года

Постоянная
комиссия

по
образованию, 

культуре, 
спорту и делам 

молодежи

Прокопенко О.Р. 
Смирнова Е.В.

Регламент
Липецкого
городского

Совета
депутатов

III. График проведения комиссии
1. | сентябрь 08.09.2022 14.30 час (м/з)

Председатель
постоянной комиссии О-Р- Прокопенко


