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Уважаемый Александр Михайлович!
В соответствии со статьей 21 Регламента Липецкого городского Совета
депутатов направляю Вам отчет о деятельности постоянной комиссии
Липецкого городского Совета депутатов по образованию, культуре, спорту и
делам молодежи в 2021 году, принятый решением постоянной комиссии от
15.03.2022 №94.
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ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи

РЕШЕНИЕ
15.03.2022

г. Л ипец к

№ 94

Об отчете о деятельности постоянной комиссии
Липецкого городского Совета депутатов
по образованию, культуре, спорту и делам молодежи в 2021 году
Заслушав отчет о деятельности постоянной комиссии Липецкого
городского Совета депутатов по образованию, культуре, спорту и делам
молодежи в 2021 году, представленный председателем постоянной
комиссии Прокопенко О.Р., руководствуясь статьей 42 Устава городского
округа город Липецк Липецкой области Российской Федерации,
Регламентом Липецкого городского Совета депутатов, постоянная
комиссия
РЕШИЛА:
Принять к сведению отчет о деятельности постоянной комиссии
Липецкого городского Совета депутатов по образованию, культуре, спорту
и делам молодежи в 2021 году (прилагается).

Председатель
постоянной комиссии

О.Р.Прокопенко

ОТЧЕТ
о деятельности постоянной комиссии
Липецкого городского Совета депутатов по образованию, культуре,
спорту и делам молодежи шестого созыва
за 2021 год
Постоянная комиссия по образованию, культуре, спорту и делам
молодежи
была сформирована в соответствии с решением Липецкого
городского Совета депутатов от 25.09.2020 № 10 «О количественном и
персональном составе постоянных комиссий Липецкого городского Совета
депутатов пятого созыва.
В течение 2021 года в количественный и персональный состав
комиссии вносились изменения в связи переходом в другие комиссии
депутата, а также в связи с проходившими дополнительными выборами
депутатов Липецкого городского Совета депутатов.
Организационную деятельность комиссии осуществляли избранные из
числа депутатов председатель комиссии Прокопенко О.Р., в его отсутствие заместитель председателя комиссии Тюнина С.В.. Подготовку материалов к
заседаниям обеспечивала куратор комиссии Смирнова Е .В .старший
инспектор организационного управления городского Совета.
В соответствии с Уставом города Липецка, Регламентом Липецкого
городского Совета депутатов, иными нормативными правовыми актами
постоянная комиссия участвовала 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;
- организацией предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях;
- 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;
- организацией и осуществлением мероприятий по работе с детьми и
молодежью в городе;
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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;
- созданием музеев города;
- организацией зрелищных мероприятий.
1. Заседания постоянной комиссии, выполнение плана работы
В течение 2021 года работа комиссии осуществлялась в соответствии с
планами работ Липецкого городского Совета депутатов и планом работы
постоянной комиссии.
За истекший период депутаты - члены постоянной комиссии активно
участвовали в ее работе, обеспечивали необходимую явку, внимательно
изучали все представленные материалы, принимали взвешенные решения.
В 2021 году было проведено 14 заседаний постоянной комиссии, в том
числе стационарных - 13 и выездное - 1.
За истекший период
постоянной комиссией по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи рассмотрено 60 вопросов различной
направленности. Это вопросы были внесены:
Количество вопросов рассмотренных на заседании
постоянной комиссии
в 2021 году
(из них внесено)
■ Главой города
■ Председателем ЛГСД
■ Депутатами ЛГСД
■ Постоянной комиссией
■ Счетной палатой города
Липецка
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Деятельность постоянной комиссии в течение отчетного периода
регулярно освещалась в средствах массовой информации, велись онлайн
трансляции заседаний.
2. Вопросы, подготовленные для рассмотрения на сессиях и
рассмотренные постоянной комиссией
В 2021 году 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. Благодаря работе комиссий обеспечивалась тщательная и
продуманная подготовка нормативных правовых актов, их детальное
обсуждение и, как следствие, принятие городским Советом взвешенных
решений.
В течение года постоянной комиссией подготовлено для рассмотрения
на сессии городского Совета девять вопросов. Принято одиннадцать
решений, из низ два нормативных правовых акта, один внесен
Председателем Липецкого городского Совета депутатов и один Главой
города Липецка, семь правовых актов ненормативного характера.
В отчетном периоде, основными приоритетными задачами в работе
постоянной комиссии являлись наиболее актуальные и проблемные вопросы
общего и дошкольного образования, культуры и искусства, физической
культуры и спорта, молодёжной политики. Основные показатели работы
комиссии представлены в Приложении № 1.
Образование
В соответствии с Регламентом Липецкого городского Совета депутатов
в 2021 году постоянной комиссией было рассмотрено двадцать, касающихся
сферы образования.
В отчетном году были приняты изменения в Положение «О
департаменте образования». Изменения обусловлены передачей функций
заказчика
муниципальному
казенному
учреждению
«Управление
муниципального заказа города Липецка», а также приведением ряда функций
Положения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации.
Так же, члены комиссии заслушали информацию о ходе реализации
муниципальной программы города Липецка «Развитие образования города
Липецке». Достижение цели муниципальной программы развития
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образования связано с решением острых проблем отрасли, в числе которых
незавершенность мер по ликвидации очереди в детские сады для детей до
трех лет, переводу школ к функционированию в первую смену;
ограниченность ресурсов учреждений дополнительного образования в
удовлетворении запросов детского населения города; наличие негативных
тенденций в кадровом обеспечении отрасли (старение педагогических
кадров, низкие темпы их воспроизводства, дефицит кадров ряда
специальностей). За 2021 год постоянная комиссия дважды рассматривала
вопрос о внесении изменений в муниципальную программу города Липецка
«Развитие образования города Липецке».
Вопрос состояния муниципальных детских оздоровительных
лагерей и организации отдыха детей в период летних каникул в 2021 году
был рассмотрен постоянной комиссией в марте.
Разнообразные формы организации отдыха и оздоровления детей
предлагается объединить такими темами, как Год добровольчества, выбор и
продвижение здорового образа жизни. В этой связи найдут свое отражение
спортивно-оздоровительное, экологическое, гражданско-патриотическое и
другие направления деятельности, а также меры по профилактике
правонарушений несовершеннолетних, предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма. Таким образом, летняя оздоровительная
кампания усилит вклад системы образования в реализацию проекта
«Здоровый регион». Финансовое обеспечение будет осуществляться за счет
средств муниципального бюджета и средств родителей.
Во втором полугодии 2021 года депутатами постоянной комиссии была
рассмотрена информация о ходе реализации ведомственной целевой
программа
«Ресурсное
обеспечение
программ
дополнительного
образования в сфере интеллектуального и творческого развития детей
города Липецка» в 2020 году. Ведомственная целевая программа «Ресурсное
обеспечение
программ
дополнительного
образования
в
сфере
интеллектуального и творческого развития детей города Липецка» является
структурным компонентом (основным мероприятием) подпрограммы 2
муниципальной программы «Развитие образования города Липецка». Она
нацелена на совершенствование условий для повышения качества услуг по
реализации дополнительных общеразвивающих программ, способствующих
интеллектуальному и творческому развитию детей и молодежи от 5-ти до 18
лет. Указанные программы реализуются в учреждениях, подведомственных
департаменту образования: 56-и детских садах, 58-и школах, 8-и
учреждениях дополнительного образования.
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В отчетном периоде были рассмотрены вопросы которые находятся на
особом контроле постоянной комиссии, такие как:
об
организации
питания
в
муниципальных
общеобразовательных и дошкольных учреждений города Липецка;
об организации охраны образовательных учреждений города
Липецка, возникающих проблемах и мерах по их устранению»;
о создании новых мест в общеобразовательных организациях
города Липецка и мерах по снижению наполняемости классов;
проблемах и перспективах развития инклюзивного и специального
образования в городе Липецке.
В 2021 году был рассмотрен вопрос о награждении Почетной грамотой
Липецкого городского Совета депутатов. Почетной грамотой Липецкого
городского Совета депутатов были награждены работники системы
образования города Липецка.
Культура
В 2021 году постоянная комиссия рассмотрела 7 вопросов касающихся
культуры.
В рамках контрольных функций депутаты заслушали:
Отчет о результатах деятельности департамента культуры
и туризма администрации города Липецка.
В 2020 году Департаментом культуры и туризма администрации города
Липецка была продолжена работа по выполнению майских Указов
Президента РФ, а также достижению целей, поставленных в Стратегии
государственной культурной политики на период до 2030 года и Стратегии
социально-экономического развития города Липецка до 2035 года.
Основным инструментом реализации государственной политики в
сфере культуры и искусства в городе Липецке, обеспечивающей
необходимые условия для реализации конституционных прав граждан на
свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями
культуры и доступ к культурным ценностям является муниципальная
программа города Липецка «Развитие культуры и туризма в городе
Липецке», а также муниципальная программа «Развитие образования города
Липецка»
а так же информацию «О ходе реализации муниципальной
программы города Липецка «Развитие культуры и туризма в городе
Липецке».
Целью муниципальной программы является укрепление культурного
потенциала города, сохранение и развитие богатого культурного наследия и
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традиций, а также повышение туристской привлекательности города
Липецка.
Основной целью отрасли «Культура» является создание современного
культурного пространства, которая будет достигаться путем решения
следующих задач:
- продолжение участия в национальном проекте «Культура»;
- проведение капитальных ремонтов и реконструкций зданий
учреждений культуры и дополнительного образования;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и
искусства;
- расширение доступности паркового отдыха и спектра оказываемых в
них услуг;
- продолжение работы по созданию туристического имиджа города;
- проведение
культурно-массовых
мероприятий,
торжественных
церемоний, фестивалей и конкурсов.
В отчетном периоде депутатами постоянной комиссии рассматривались
информации:
•
о создании условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городе Липецке в 2020 году,
•
о создании условий для развития туризма и реализации мероприятий
туристской направленности в городе Липецке,
•
о создании условий для развития творческих способностей и
социализации детей и молодежи в сфере культуры на территории города
Липецка,
•
о результатах работы муниципального учреждения "Централизованная
библиотечная система" г. Липецка за 2020 год,
•
о практическом применении Положения "О создании условий для
организации досуга и обеспечения жителей города Липецка услугами
организаций культуры".
Физическая культура и спорт
На заседаниях постоянной комиссии было рассмотрено девять
вопросов, касающиеся физической культуры и спорта:
отчет «О результатах деятельности департамента
физической культуре и спорту администрации города Липецка».
Сфера физической культуры и спорта была и остаётся одним из
приоритетов социальной политики. Занятия спортом - это возможность для
самореализации, для нового качества жизни каждого человека.

по
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Основными направлениями деятельности учреждений являются
обеспечение условий для развития на территории города Липецка
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий,
развитие детско-юношеского спорта, популяризация и пропаганда
физической культуры, подготовка спортивного резерва для сборных команд
Липецкой области.
Определены и в настоящее время выполняются основные задачи
развития физкультурно-спортивной отрасли в 2021 году:
- дальнейшее развитие инфраструктуры физической культуры и
массового спорта, в том числе на основе применения малобюджетных
проектных решений шаговой доступности;
- проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
календарного плана
для различных возрастных и социальных групп
населения, включая маломобильные;
- реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" - программной и нормативной
основы физического воспитания населения;
- повышение эффективности системы детско-юношеского спорта,
отбора и подготовки спортивного резерва;
- о ходе реализации муниципальной программы города Липецка
Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке».
Достижение цели и решение задач Программы осуществляется путем
скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам,
ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
Стратегической целью Программы является создание условий и
обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для
укрепления здоровья населения.
По итогам 2020 года цель Программы достигнута путём реализации
следующих задач:
повышение качества и доступности муниципальных услуг,
выполняемых муниципальными спортивными сооружениями, школами;
содействие развитию массового спорта и физкультурнооздоровительного движения среди всех категорий и групп населения,
включая лиц с ограниченными возможностями здоровья;
-совершенствование системы подготовки спортивного резерва;
-совершенствование механизмов управления развитием отрасли
физической культуры и спорта.
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об эффективности использования спортивных сооружений в
городе Липецке
Главным отраслевым приоритетом является приобщение населения
всех категорий и возрастных групп к здоровому образу жизни за счет
создания условий для вовлечения жителей
города Липецка в
систематические занятия физической культурой и массовым спортом.
Развитие и эффективное использование спортивной инфраструктуры
непосредственным
образом
отражается
на
количестве
граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом. Наиболее
крупными спортивными объектами в городе Липецке являются;
легкоатлетический манеж, 2 футбольных манежа, 2 ледовые арены, 8
стадионов, 12 плавательных бассейнов (25 м), 177 спортивных залов, 325
плоскостных спортивных площадок.
Определены и в настоящее время выполняются основные задачи
развития физкультурно-спортивной отрасли в 2021 году:
- дальнейшее развитие инфраструктуры физической культуры и
массового спорта, в том числе на основе применения малобюджетных
проектных решений шаговой доступности;
- проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
календарного плана для различных возрастных и социальных групп
населения, включая маломобильные;
- реализация
мероприятий
Всероссийского
физкультурно
спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" - программной и
нормативной основы физического воспитания населения;
- проведение мероприятий, направленных на пропаганду физической
активности, формирование социального заказа на занятия спортом и ведение
здорового образа жизни.
- повышение эффективности системы детско-юношеского спорта,
отбора и подготовки спортивного резерва;
о работе
муниципального
автономного учреждения
физкультурно-оздоровительного комплекса "Пламя" в 2020 году и
текущем периоде 2021 года.
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Пламя» - одно из
старейших учреждений физической культуры и спорта города Липецка.
Основан в 1958 году.
Деятельность МАУ ФОК «Пламя» в 2020 году и текущий период 2021
года осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями по
развитию физической культуры и спорта, основные из них:
- укрепление и развитие материально-технической спортивной базы;
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- совершенствование физкультурно-оздоровительной и спортивно
массовой работы с населением;
- привлечение населения к систематическим занятиям физической
культурой и спортом.
Перед МАУ ФОК «Пламя» на 2021-2022гг. стоят задачи по
выполнению ключевых показателей отрасли физической культуры и спорта,
а именно:
увеличение доли населения, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, выполнившего нормативы ВФСК «ГТО»;
- проведение физкультурно-спортивных мероприятий в рамках
календарного плана для различных возрастных и социальных групп
населения, включая маломобильные;
- проведение мероприятий по улучшению материальной базы.
В отчетном периоде Счетной палатой были внесены для рассмотрения
вопросы «Об итогах проверки Счетной палаты города Липецка в М КУ
«Управление строительства города Липецка» по вопросу использования
бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания М БОУ Д О Д
ДЮ СШ № 1», «Об итогах проверки Счетной палатой города Липецка
эффективности и целевого использования субсидий, выделенных на
выполнение муниципального задания и на иные цели, а также доходов от
внебюджетной
деятельности
в
муниципальном
автономном
учреждении «Спортивная школа № 3 «Лидер» за 2020 год», «Об итогах
проверки Счетной палатой города Липецка эффективности и целевого
использования средств, выделенных в 2020 году на укрепление и
модернизацию материально - технической базы, проведение текущего и
капитального ремонта спортивных учреждений».
По итогам проверки Счетной палатой города Липецка направлены
представление о принятии мер по устранению выявленных нарушений.

Молодёжная политика
Существенный вклад в реализацию молодежной политики на
территории города Липецка оказывает Молодежный парламент города
Липецка, являющийся коллегиальным, совещательным органом при
Липецком городском Совете депутатов.
На заседании постоянной комиссии и сессии Липецкого городского
Совета депутатов были приняты изменения в Положение «О Молодежном
Парламенте города Липецка», внесенные председателем Липецкого
городского Совета депутатов.
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Изменение в Положение «О Молодежном Парламенте города Липецка»
связано с принятием Федерального закона от ЗОЛ2.2020 № 489-ФЗ «О
молодежной политике в Российской Федерации».
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 30.12.2020
№ 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации» к молодежи
относится социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет
включительно.
В отчетном периоде постоянная комиссия заслушивала отчет «О
деятельности Молодежного парламента города Липецка».
Молодые парламентарии ставили перед собой такие цели, как:
содействие в решении проблем молодежи в городе Липецке; приобщение
молодых граждан к парламентской деятельности, формирование их правовой
и политической
культуры, развитие деловых,
профессиональных,
гражданских и патриотических качеств, поддержка созидательной,
гражданской активности молодежи.
Депутатами постоянной комиссии обсуждалась информация Главы
города Липецка «О состоянии подростковой преступности в городе
Липецке, мерах по ее предупреждению и профилактике за 2020 год».
Предупреждение
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних остается основным направлением деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города Липецка. В
2020 году специалистами комиссии разработаны индивидуальные программы
реабилитации и адаптации, оформлены документы персонифицированного
учета в отношении 242 несовершеннолетних и 275 семей с детьми, в
результате профилактической работы каждый третий подросток снимается с
учета по исправлению.
Одним из значимых направлений работы комиссий является
юрисдикция
по
рассмотрению
материалов
об
административных
правонарушениях. В прошедшем году на заседаниях территориальных
комиссий
рассмотрено
4982
материала
об
административном
правонарушении в отношении несовершеннолетних и родителей.
Так же рассматривался вопрос:
о реализации мероприятий по работе с молодежью
территории города Липецка.
Работа с молодежью является важной составной частью социальной
политики, реализуемой в городе, и направлена на создание условий для
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, а также
содействие успешной интеграции молодежи в общество и повышению ее
роли в жизни города.

на

11

Увековечение памяти
В отчетном периоде постоянной комиссией рассмотрены 2 вопроса,
касающиеся увековечения памяти выдающихся личностей и знаменательных
событий в городе Липецке:
• Об установке мемориальной доски в честь формирования в городе
Липецке 653 стрелкового Минского Краснознаменного ордена Александра
Невского полка и 660 артиллерийского Неманского полка в 1941 году;
• Об увековечении памяти выдающихся личностей и присвоении
наименований улицам в планируемой многоэтажной застройке в районе
шоссе Лебедянского города Липецка.
3. Контрольные функции
На 01 января 2021 года на контроле постоянной комиссии по
образованию, культуре, спорту и делам молодежи находилось шесть
контрольных решений постоянной комиссии и одно контрольное решение
Сессии Липецкого городского Совета депутатов.
В сентябре 2021 года на заседании постоянной комиссии был
рассмотрен вопрос «Об информации о ходе выполнения контрольных
решений постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по
образованию, культуре, спорту и делам молодежи». По итогам заседания
депутаты приняли решение: Снять с контроля решения постоянной
комиссии Липецкого городского Совета депутатов по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи:
1)
от 02.09.2020 № 322 «О развитии спортивной инфраструктуры на
окраинах города Липецка», как выполненное;
2)
от 24.11.2020 № 18 «Об организации питания в муниципальных
образовательных учреждениях города Липецка», как выполненное;
3)
от 16.03.2021 № 37 «Об организации питания в муниципальных
образовательных учреждениях города Липецка (вместе с итогами проверки
Счетной палаты города Липецка «Аудит эффективности организации
питания в муниципальных образовательных учреждениях» в департаменте
образования города Липецка)», как выполненное.
1.
Продлить срок исполнения некоторых решений постоянной
комиссии по образованию, культуре, спорту и делам молодежи до принятия
решения по существу:
1)
от 16.01.2018 № 145 «Об информации об итогах проверки
Счетной палаты города Липецка эффективности использования бюджетных
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средств, выделенных на строительство школы в 29 микрорайоне г. Липецка в
МКУ «Управление строительства города Липецка»;
2)
от
10.12.2019 № 274 «О создании новых мест
общеобразовательных организациях города Липецка и мерах по снижению
наполняемости классов».
При рассмотрении бюджета города Липецка на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов, постоянной комиссией было снято с контроля еще
одно решение от 17.11.2020 № 10 «О проекте бюджета города Липецка на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», как выполненное.
По состоянию на 01.01.2022 на контроле постоянной комиссии по
образованию, культуре, спорту и делам молодежи находится два решения
постоянной комиссии и одно решение сессии Липецкого городского Совета
депутатов.
4. Инициатива депутатов
В
2021 году депутатами постоянной комиссии
вносились
предложения в процессе формирования квартальных планов работы
постоянной комиссии и городского Совета, готовились 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:
По инициативе депутатов постоянной комиссии по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи в Липецком городском Совете состоялся
круглый стол на тему: «Организация питания в образовательных
учреждениях г. Липецка». Тема «круглого стола» одна из самых актуальных
в городской повестке - это школьное питание. От того, насколько
качественно питается ребенок в школе, зависит его здоровье, настроение и
способность к эффективному обучению. А, учитывая, что большую часть
времени дети проводят в учебных заведениях, то питание является одним из
важных факторов, определяющих здоровье нашего будущего генофонда.
В Липецке используют два способа организации питания: 56 школ
работают по принципу аутсорсинга, 8 - готовят сами.
Депутаты горсовета качество питания школьников и дошколят
постоянно держат на контроле. Вместе с коллегами из мэрии и родителями
не раз посещали учебные заведения, и лично дегустировали школьное меню.
По итогам «круглого стола» были разработаны рекомендации.

в
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Рекомендации были направлены в администрацию города Липецка и
Управление образования и науки Липецкой области.
Так же было проведено рабочее совещание на тему «О физической
охране образовательных и дошкольных учреждений города Липецка».
В ходе работы совещания обозначился ряд проблем, которые требуют
совместного решения на уровне администрации города Липецка
администрации Липецкой области. По итогам рабочего совещание было
подготовлено письмо Главе администрации Липецкой области о выделении
дополнительных денежных средств на полное обеспечение физической
охраны объектов образовательных учреждений города Липецка.
5. 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). Информация об
участии депутатов в работе постоянной комиссии по образованию, культуре,
спорту и делам молодежи городского Совета шестого созыва за период с
01.01.2021 по 31.12.2021 (Приложение 2).
Депутаты постоянной комиссии участвовали в публичных слушаниях
по обсуждению отчета об исполнении Бюджета города Липецка, проектов
Устава города Липецка, Бюджета города Липецка на 2022 год, принимали
участие в обсуждении актуальных вопросов на «депутатских часах», в
«круглых столах», семинарах, рабочих совещаниях. Активно участвовали в
общегородских мероприятиях и встречах с избирателями в своих
избирательных округах.
Вся работа постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и
делам молодежи в течение 2021 года строилась на принципах открытости и
гласности. Заседания постоянной комиссии, работа депутатов - членов
комиссии в своих избирательных округах постоянно освещалась в средствах
массовой информации.
6. Работа с письмами и обращениями
Важным направлением работы комиссии являлось рассмотрение
обращений, предложений граждан и юридических лиц по вопросам,
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относящимся к ведению комиссии, по которым приняты соответствующие
решения и даны ответы заявителям. Ни одно из обращений не осталось без
внимания, на их основе составляются запросы и обращения в структурные
подразделения администрации города Липецка о рассмотрении и оказании
содействия в решении проблем жителей.
Всего в комиссию поступило: 136 документов (материалы на
комиссию, информационные письма, распоряжения и постановления
администрации города Липецка и одно обращение), подготовлено 156
исходящих писем. За отчетный период получено 16 заключение, из них: 2 Прокуратуры Липецкой области; 1 - У ФАС по Липецкой области, 1 Счетной палаты города Липецка, 4 - правового управления; 8 - экспертно
аналитического управления.
7. Задачи на 2020 год
Основными направлениями работы постоянной комиссии на 2022 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.

Председатель
постоянной комиссии

О.Р.Прокопенко
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Приложение №1

Отчетные показатели
о результатах работы постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
шестого созыва но образованию, культуре, спорту и делам молодежи
за 2021 год
ДУГ»

С одерж ание

2021
год
6 созы в

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3

Состав комиссии
Проведено заседаний всего, в т.ч.
Стационарные
Стационарные совместные
Выездные совместные
Выездные
Средняя явка депутатов на заседания, %

10
14
13

4

Количество вопросов, рассмотренных на
заседании постоянной комиссии всего, из
них внесено:
Председателем городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией
в порядке контроля
Депутатами городского Совета
Прокопенко О.Р.- председатель ПК
Пинаева Е.А.
Захаров А.М.
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Рассмотрено
обращений
жителей
и
депутатов на заседании ПК
Количество решений ПК, поставленных
на «КОНТРОЛЬ»
Снято решений с контроля, из них
как исполненные
в связи с принятием дополнительного
решения
(неисполнение
в
виду
ограниченного
финансирования,
возложения контроля на другую комиссию)
продлен срок в виду ограниченного
финансирования
по другим причинам
Количество вопросов, рассмотренных на
заседаниях Липецкого городского Совета
депутатов, из них:
Принято всего решений,
в том числе:
Нормативных правовых актов (НПА)

п/п

4.1
4.2
4.3
*

4.4
-

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
6
6.1
-

6.2
6.3
7

7.1
7.1.1
7.1.2
*
7.1.3
7.1.4

8
8.1

П равовы х актов ненормативного характера
(ПА НХ), из них:
в порядке контроля
Законодательны х инициатив, обращ ений
П роцедурные вопросы (первое чтение,
депутатские запросы , реш ения о создании
рабочих групп, снятие с контроля и др.)

Количество
решений
поставленных на «КОНТРОЛЬ»

сессий,

сняты с контроля как исполненны е (или по

-

1
77%
60

1
13
20
-

21
18
1
2

5
-

2
-

4
4

-

9

11
2
7
-

-

-

2022
год
6 созы в

2023
год
6 созы в

2024
год
6 созы в

2025
год
6 созы в

Итого

16
8.2
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
12

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
13.1
13.2
-

13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
14

другим основаниям)
находятся на контроле как неисполненные
К оличество Н П А , внесенны х субъектам и
правотворческих и н и ц и ати в, из них:
Председателем городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией
Депутатами городского Совета
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
К оличество
поправок,
внесенных
субъектам и п равотворчески х инициатив,
из них:
Председателем городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией
Депутатами городского Совета
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
П одготовка других м ероприятий по
профилю ком иссии, из них:
Публичные слушания
Депутатский час
Круглый стол
Заседание рабочих групп
Общественный совет при председателе
городского Совета
Рабочее совещание
К оличество вопросов д ля рассм отрения,
утверж денны х
планом
работы
городского С овета, из них:
Рассмотрено плановых вопросов на сессии
Количество вопросов, отправленных на
доработку
Количество отозванных вопросов
Количество
вопросов,
рассмотренных
только на заседании постоянной комиссии
Количество
плановых
вопросов,
не
рассмотренных в текущем году
Рассмотрено вн еп лан овы х вопросов на
сессии, из них внесено:
Председателем городского Совета
Главой города
Отправлено
на
доработку
решением
комиссии
Отозван с рассмотрения на комиссии
Отклонен решение сессии
Постоянной комиссией
Депутатами городского Совета
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Количество входящ ей корреспонденции,

1
2
1
1
-

-

-

1
-

1
11

8
-

-

3
-

1
1
-

-

136

14.1
15
15.1
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

из них обращения
Количество
исходящей
корреспонденции,
из них переписка по обращениям
Количество заключений, полученных по
профилю комиссии всего, в том числе:
Прокуратура Липецкой области
У ФАС по Липецкой области
Глава города Липецка
Счетной палаты города Липецка
Общественной палаты города Липецка
Правовое
управление
Липецкого
городского Совета депутатов
Экспертно-аналитическое
управление
Липецкого городского Совета депутатов

17
1
156
1
16
2
1
1
4
8
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Информация
об участии депутатов в работе постоянной комиссии по образованию, культуре,
спорту и делам молодежи городского Совета шестого созыва
за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

№
прото
кола

Дата
проведени
я
комиссии

Прок
опен
ко О.
Р.

Тюни
на
С. В.

Фрай
Е.В.

Рус
ако
в
М.

%

Выж
анов
А. В.

Зах
аро
в А.
М.

Пав
лов
Е.Н

Глад
ышев
Д.А.

*

7

87,5

*

8

100

к/м
*

7

88

6

75

6

75

Поло
син
С.А.

Бычк
ова
Е.И.

че
л.

ю.
21.01.2021

*

*

*

*

*

*

16.02.2021

*

*

*

*

*

*

п/н
*

8

16.03.2021

*

*

*

*

*

*

*

9

22.04.2021

*

*

*

*

18.05.2021

*

17.06.2021

*

*

к/м
*

*

к/м
*

*

*

п/н
*

*

*

*

12

15.07.2021

*

*

*

19.08.2021

*

*

*

к/м
*

*

13

*
*

п/н

*

*

*
*

6
7

10
11

о/т
*

*
♦

*

9

100

б/л
*

п/н

5

55,5

*

п/н
*

п/н

8

88

*

*

*

п/н

о/т

*

б/л

*

*

к/м

*

*

14.10.2021

*

*

16
выезд

11.11.2021

*

*

о/т

п/н

о/т
*

17

30.11.2021

*

*

*

*

*

*

14.12.2021

*

*

*

к/м

*

*

п/н

*

19

28.12.2021

*

*

б/л

к/м

*

*

ИТОГ

14
заседаний

14

13

9

10

11

14

14
15

18

14.09.2021

п/н

п/н

7

78

о/т
*

*

5

50

к/м

6

60

п/н

*

8

80

7

70

п/н

*

п/н
*

*
*

7

70

8

11

3 из 9

4 из 5

75,5
0%

