
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 13 февраля 2012 г. N 102-р 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА-ГРАФИКА РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2012 ГОД 

 

В целях повышения эффективности в расходовании бюджетных средств путем проведения 

оптимизации и реструктуризации сети муниципальных предприятий и учреждений города 

Липецка: 

1. Утвердить План-график реформирования муниципальных предприятий и учреждений 

города Липецка на 2012 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 выполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы 

администрации города Липецка Мигиту В.А. 

 

Глава города Липецка 

М.В.ГУЛЕВСКИЙ 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к распоряжению 

администрации города Липецка 

от 13 февраля 2012 г. N 102-р 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

РЕФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

ГОРОДА ЛИПЕЦКА НА 2012 ГОД 

 
 N  

п/п 

 Наименование   

 департамента,  

ответственного  

      за        

реформирование  

     Вид       

реформирования 

     Наименование      

    муниципальных      

     предприятий       

    и учреждений,      

      подлежащих       

    реформированию     

  Вид деятельности    Коли-   

чество  

МУП     

и МУ,   

подле-  

жащих   

реформе 

Срок      

окончания 

реформи-  

рования   

 1         2              3                  4                      5              6        7     



 1. Департамент     

жилищно-        

коммунального   

хозяйства       

администрации   

города Липецка  

Реорганизация  

в форме        

преобразования 

в открытое     

акционерное    

общество       

МУП Банно-прачечного   

хозяйства г. Липецка   

Виды деятельности:    

- обработка белья     

организациям;         

- обработка белья     

населению;            

- предоставление      

банных услуг;         

- продажа             

сопутствующих         

товаров;              

- прокат постельного  

белья;                

- услуги платных      

автостоянок           

   1    До конца  

2012 г.   

 2. Департамент     

по физической   

культуре        

и спорту        

администрации   

города Липецка  

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МОУ ДО СДЮШОР N 10 -   

основное учреждение    

Вид деятельности:     

- дополнительное      

образование детей     

   2    До конца  

2012 г.   

МУ "Водноспортивная    

база" - 

присоединяемое 

учреждение             

Вид деятельности:     

- физкультурно-       

оздоровительная       

 3. Департамент     

по физической   

культуре        

и спорту        

администрации   

города Липецка  

Ликвидация     МУП 

"Спортстройсервис" 

Вид деятельности:     

- физкультурно-       

оздоровительная       

   1    До апреля 

2012 г.   

 4. Департамент     

экономики       

администрации   

города Липецка  

Ликвидация     МП кафе "Юность"       Виды деятельности:    

- бытовое             

обслуживание;         

- торговля            

   1    До конца  

2012 г.   

 5. Департамент     

экономики       

администрации   

города Липецка  

Ликвидация     МП магазин N 28        

"Апельсин"             

Виды деятельности:    

- бытовое             

обслуживание;         

- торговля            

   1    До конца  

2012 г.   

 6. Департамент     

экономики       

администрации   

города Липецка  

Ликвидация     МП "Ритм"              Виды деятельности:    

- бытовое             

обслуживание;         

- торговля            

   1    До конца  

2012 г.   

 7. Департамент     

экономики       

администрации   

города Липецка  

Ликвидация     МП магазин N 14        

"Ветеран"              

Виды деятельности:    

- бытовое             

обслуживание;         

- торговля            

   1    До конца  

2012 г.   

 8. Департамент     

образования     

администрации   

города Липецка  

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

в качестве     

филиала        

МОУ СОШ N 48           

г. Липецка - основное  

учреждение             

Вид деятельности:     

- образовательная     

деятельность          

   2    До        

сентября  

2012 г.   

МОУ ООШ N 22           

г. Липецка -           

присоединяемое         

учреждение             

Вид деятельности:     

- образовательная     

деятельность          

 9. Департамент     

дошкольного     

образования     

администрации   

города Липецка  

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МДОУ детский сад       

комбинированного вида  

N 91 - основное        

учреждение             

Вид деятельности:     

- дошкольная          

образовательная       

деятельность          

   2    До конца  

2012 г.   

МДОУ детский сад       

общеразвивающего вида  

N 97 - присоединяемое  

учреждение             

Вид деятельности:     

- дошкольная          

образовательная       

деятельность          

10. Департамент     

дошкольного     

образования     

администрации   

города Липецка  

Создание       

муниципального 

бюджетного     

учреждения     

Муниципальное          

бюджетное дошкольное   

образовательное        

учреждение детский 

сад 

N 35 г. Липецка        

Вид деятельности:     

- дошкольная          

образовательная       

деятельность          

   1    До конца  

2012 г.   

11. Департамент     

дошкольного     

образования     

администрации   

города Липецка  

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МДОУ детский сад       

комбинированного вида  

N 3 - основное         

учреждение             

Вид деятельности:     

- дошкольная          

образовательная       

деятельность          

   2    До конца  

2012 г.   

МДОУ детский           

сад N 7 -              

присоединяемое         

учреждение             

Вид деятельности:     

- дошкольная          

образовательная       

деятельность          

12. Департамент     

дошкольного     

образования     

администрации   

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МДОУ детский сад       

компенсирующего вида   

N 8 - основное         

учреждение             

Вид деятельности:     

- дошкольная          

образовательная       

деятельность          

   2    До конца  

2012 г.   



города Липецка  МДОУ детский сад       

комбинированного вида  

N 75 - присоединяемое  

учреждение             

Вид деятельности:     

- дошкольная          

образовательная       

деятельность          

13. Департамент     

дошкольного     

образования     

администрации   

города Липецка  

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МДОУ детский сад       

N 22 - основное        

учреждение             

Вид деятельности:     

- дошкольная          

образовательная       

деятельность          

   2    До конца  

2012 г.   

МДОУ детский сад       

компенсирующего вида   

N 121 - 

присоединяемое 

учреждение             

Вид деятельности:     

- дошкольная          

образовательная       

деятельность          

14. Департамент     

здравоохранения 

администрации   

города Липецка  

Реорганизация  

в форме        

присоединения  

МУ "Липецкая 

городская 

больница скорой        

медицинской помощи     

им. В.В. Макущенко" -  

основное учреждение    

Вид деятельности:     

- оказание            

медицинской помощи    

населению города      

   2    До конца  

2012 г.   

МУЗ "Городская         

больница N 3" -        

присоединяемое         

учреждение             

Вид деятельности:     

- оказание            

медицинской помощи    

населению города      

15. Департамент     

здравоохранения 

администрации   

города Липецка  

Создание       

муниципального 

автономного    

учреждения     

путем          

выделения      

из структуры   

муниципального 

учреждения     

МБУЗ           

"Центральная   

городская      

клиническая    

больница"      

МАУЗ "Патолого-        

анатомическая          

служба"                

Виды деятельности:    

- оказание патолого-  

анатомической         

деятельности;         

- гистологические     

исследования          

операционного         

биопсийного           

материала;            

- исследования        

по цитологии          

   2    До конца  

2012 г.   

МБУЗ "Центральная      

городская клиническая  

больница"              

16. Департамент     

транспорта,     

дорог и         

благоустройства 

администрации   

города Липецка  

 

Департамент     

образования     

администрации   

города Липецка  

Создание       

муниципального 

бюджетного     

учреждения     

путем          

выделения      

из структуры   

муниципального 

унитарного     

предприятия    

"Липецкий      

пассажирский   

транспорт"     

лагеря         

"Солнечный"    

МБУ оздоровительный    

лагерь "Солнечный"     

Вид деятельности:     

- оказание услуг      

по оздоровлению 

детей 

в каникулярное время  

   2    До конца  

2012 г.   

Муниципальное          

унитарное предприятие  

"Липецкий 

пассажирский 

транспорт"             

Вид деятельности:     

- оказание            

транспортных услуг    

 

Всего в 2012 году реформированию подлежит 25 организаций муниципальной формы 

собственности, из них: 7 муниципальных предприятий, 17 муниципальных учреждений и 1 

муниципальное автономное учреждение. 

 

А.С.ГУРИН 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к распоряжению 

администрации г. Липецка 

от 13 февраля 2012 г. N 102-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  экономического  анализа  и 

Ольга Николаевна           прогнозирования      департамента      экономики 

                           администрации г. Липецка,  секретарь  экспертной 

                           группы 

 

Члены экспертной группы: 

 

Новиков                  - заместитель главы администрации города Липецка - 

Николай Александрович      председатель департамента  транспорта,  дорог  и 

                           благоустройства 

Гурин                    - председатель       департамента        экономики 

Алексей Сергеевич          администрации г. Липецка 

Фомина                   - председатель департамента финансов администрации 

Наталья Николаевна         г. Липецка 

Павлов                   - председатель      департамента       образования 

Евгений Николаевич         администрации г. Липецка 

Сизоненко                - председатель      департамента       дошкольного 

Лариса Михайловна          образования администрации г. Липецка 

Долгих                   - председатель департамента культуры администрации 

Виктор Павлович            г. Липецка 

Корвяков                 - председатель департамента по физической культуре 

Виктор Васильевич          и спорту администрации г. Липецка 

Перов                    - председатель  департамента   социальной   защиты 

Алексей Георгиевич         населения администрации г. Липецка 

Иванов                   - председатель департамента  градостроительства  и 

Василий Петрович           архитектуры администрации г. Липецка 

Малыхин                  - председатель    департамента     здравоохранения 

Павел Николаевич           администрации г. Липецка 

Фомин                    - председатель департамента по работе с населением 

Константин Григорьевич     и    связям   с   общественностью  администрации 

                           г. Липецка 

Давыдов                  - председатель департамента  жилищно-коммунального 

Сергей Николаевич          хозяйства администрации г. Липецка 

Деева                    - начальник   правового  управления  администрации 

Анна Викторовна            г. Липецка 

 

А.С.ГУРИН 

 

 
 

 


