
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 30 января 2013 г. N 62-р 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2013 ГОД 

 

В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств путем проведения 

оптимизации и реструктуризации муниципальных предприятий и учреждений города Липецка: 

1. Утвердить План-график реформирования муниципальных предприятий и учреждений 

города Липецка на 2013 год (приложение N 1). 

2. Департаментам администрации города Липецка: 

2.1. Проводить работу по реформированию муниципальных предприятий и учреждений 

согласно утвержденному Плану-графику. 

2.2. Отчеты о проделанной работе представлять в департамент экономики администрации 

города Липецка ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

3. Утвердить состав экспертной группы для оказания содействия при проведении 

мероприятий по реформированию муниципальных предприятий и учреждений города Липецка 

(приложение N 2). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 

главы администрации города Липецка В.А. Мигиту. 

 

Глава города Липецка 

М.В.ГУЛЕВСКИЙ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к распоряжению 

администрации города Липецка 

от 30 января 2013 г. N 62-р 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2013 ГОД 

 
 N  

п/п 

Наименование  

департамента, 

ответственно- 

го за         

реформирова-  

ние           

     Вид       

реформирования 

  Наименование   

 муниципальных   

  предприятий    

 и учреждений,   

   подлежащих    

 реформированию  

Вид деятельности  Коли-  

чество 

МУП    

и МУ,  

подле- 

жащих  

рефор- 

миро-  

ванию  

Срок     

оконча-  

ния      

реформи- 

рования  



 1. Департамент   

жилищно-      

коммунального 

хозяйства     

администрации 

города        

Липецка       

Реорганизация  

в форме        

преобразования 

в Открытое     

акционерное    

общество       

МУП "Липецкая    

недвижимость"    

Виды              

деятельности:     

- оказание услуг  

населению по      

передаче в        

собственность     

граждан жилых     

помещений         

муниципального    

жилищного фонда   

города Липецка;   

- сбор и          

подготовка        

документов для    

оформления        

договора передачи 

в собственность   

граждан жилого    

помещения и       

государственной   

регистрации права 

собственности     

  1    До конца 

2013 г.  

 2. Департамент   

по физической 

культуре и    

спорту        

администрации 

города        

Липецка       

Изменение типа 

муниципального 

бюджетного     

учреждения в   

муниципальное  

автономное     

учреждение     

Муниципальное    

бюджетное        

образовательное  

учреждение       

дополнительного  

образования      

детей "Детско-   

юношеская        

спортивная школа 

N 3"             

Вид деятельности: 

- дополнительное  

образование детей 

  1    До       

апреля   

2013 г.  

 3. Департамент   

экономики     

администрации 

города        

Липецка       

Ликвидация     МП магазин N 28  

"Апельсин"       

Виды              

деятельности:     

- бытовое         

обслуживание;     

- торговля        

  1    До       

февраля  

2013 г.  

 4. Департамент   

образования   

администрации 

города        

Липецка       

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МБОУ ОСОШ N 2 г. 

Липецка -        

основное         

учреждение       

Вид деятельности: 

- образовательная 

деятельность      

  2    До       

сентября 

2013 г.  

МБОУ ВСОШ N 3 г. 

Липецка -        

присоединяемое   

учреждение       

Вид деятельности: 

- образовательная 

деятельность      

 5. Департамент   

дошкольного   

образования   

администрации 

города        

Липецка       

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида N 25 -      

основное         

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

  2    До конца 

2013 г.  

МДОУ детский сад 

N 4 -            

присоединяемое   

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

 6. Департамент   

дошкольного   

образования   

администрации 

города        

Липецка       

Ликвидация     МДОУ детский сад 

N 34             

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

  1    До марта 

2013 г.  

 7. Департамент   

дошкольного   

образования   

администрации 

города        

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида N 104 -     

основное         

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

  2    До конца 

2013 г.  



Липецка       МДОУ детский сад 

N 31 -           

присоединяемое   

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

 8. Департамент   

дошкольного   

образования   

администрации 

города        

Липецка       

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида N 1 -       

основное         

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

  2    До конца 

2013 г.  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида N 100 -     

присоединяемое   

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

 9. Департамент   

дошкольного   

образования   

администрации 

города        

Липецка       

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МДОУ детский сад 

компенсирующего  

вида N 89 -      

основное         

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

  2    До конца 

2013 г.  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида N 80 -      

присоединяемое   

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

10. Департамент   

дошкольного   

образования   

администрации 

города        

Липецка       

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида N 76 -      

основное         

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

  2    До конца 

2013 г.  

МДОУ детский сад 

компенсирующего  

вида N 70 -      

присоединяемое   

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

11. Департамент   

дошкольного   

образования   

администрации 

города        

Липецка       

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида N 134 -     

основное         

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

  2    До конца 

2013 г.  

МДОУ детский сад 

N 81 -           

присоединяемое   

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

12. Департамент   

дошкольного   

образования   

администрации 

города        

Липецка       

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МДОУ детский сад 

общеразвивающего 

вида N 14 -      

основное         

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

  2    До конца 

2013 г.  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида N 84 -      

присоединяемое   

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

13. Департамент   

дошкольного   

образования   

администрации 

города        

Липецка       

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида N 66 -      

основное         

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

  2    До конца 

2013 г.  

МДОУ детский сад 

комбинированного 

вида N 124 -     

присоединяемое   

учреждение       

Виды              

деятельности:     

- дошкольная      

образовательная   

деятельность      

 

Всего в 2013 году реформированию подлежат 22 организации муниципальной формы 



собственности, из них: 2 муниципальных предприятия и 20 муниципальных учреждений. 

 

С.А.СТРЕЛЬЦОВ 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к распоряжению 

администрации г. Липецка 

от 30 января 2013 г. N 62-р 

 

СОСТАВ 

ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СОДЕЙСТВИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 
Мигита                   - первый заместитель  главы  администрации  города 

Владимир Анатольевич       Липецка, руководитель экспертной группы 

Трошкин                  - заместитель главы администрации города  Липецка, 

Сергей Николаевич          заместитель руководителя экспертной группы 

Жукова                   - начальник  управления  муниципальной   экономики 

Ольга Николаевна           департамента  экономики   администрации   города 

                           Липецка, секретарь экспертной группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Новиков                  - заместитель главы администрации города Липецка - 

Николай Александрович      председатель   департамента   транспорта,  дорог 

                           и благоустройства 

Стрельцов                - председатель       департамента        экономики 

Сергей Александрович       администрации города Липецка 

Фомина                   - председатель департамента финансов администрации 

Наталья Николаевна         города Липецка 

Павлов                   - председатель      департамента       образования 

Евгений Николаевич         администрации города Липецка 

Сизоненко                - председатель      департамента       дошкольного 

Лариса Михайловна          образования администрации города Липецка 

Долгих                   - председатель департамента культуры администрации 

Виктор Павлович            города Липецка 

Корвяков                 - председатель департамента по физической культуре 

Виктор Васильевич          и спорту администрации города Липецка 

Перов                    - председатель  департамента   социальной   защиты 

Алексей Георгиевич         населения администрации города Липецка 

Губанов                  - председатель   департамента   градостроительства 

Евгений Анатольевич        и архитектуры администрации города Липецка 

Фомин                    - председатель департамента по работе с населением 

Константин Григорьевич     и связям с общественностью администрации  города 

                           Липецка 

Давыдов                  - председатель департамента  жилищно-коммунального 

Сергей Николаевич          хозяйства администрации города Липецка 

Деева                    - начальник  правового  управления   администрации 

Анна Викторовна            города Липецка 

 

С.А.СТРЕЛЬЦОВ 

 

 
 



 


