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Утвержден решением постоянной комиссии 
по экономической и промышленной политике

развитию малого и среднего предприниматель’ства от 05.09.2019 № 206

№
п/п

1.

1.

1.

Наименование проектов 
нормативных правовых 

актов

Субъект, 
внесший вопрос

Ответственные 
(ПК, зам. главы, 

структурное 
подразделение 

администрации!

Примечание
(основание)

О внесении изменений в 
Положение "Об оплате 
тРУДа работников
муниципальных 
учреждений города
Липецка”

_________ ГУ квартал
Правотворческая инициатива

Глава города 
Липецка 

(департамент 
экономическог 

о развития)

Крупнов А.С. 
Герасименко О.Н.

В порядке 
контроля 
п.4 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

Об утверждении Перечня 
объектов, в отношении 
которых планируется 
заключение концессионных 
соглашений в 2020 году

Глава города 
Липецка 

(департамент 
экономическог 

о развития)

Крупнов А.С. 
Герасименко О.Н.

2 ^  Вопросы планируемые для рассмотрения н а  к о м и , , » »
1 Ц И И  П О Л Н О М О Ч И Й  Т Т п р 'г ^ с г т т т т о г т  П  Г Г _______ : ---------- ---------------------- г—

В порядке 
контроля 
п.4 ст.19 

регламента 
ЛГСД

О реализации полномочий 
В сфере регулирования 
розничной продажи
алкогольной продукции на 
территории города Липецка 
в 2018 году и текущем 
периоде 2019 года
Об информации о ходе 
выполнения контрольных 
решений постоянной 
комиссии

Об осуществлении
муниципального контроля 
в области торговой 
деятельности На
территории города Липецка

Постоянная 
комиссия 

(управление 
потребительско 

го рынка)

Постоянная
комиссия

Постоянная 
комиссия 

(управление 
потребительско 

го рынка)

Крупнов А.С. 
Ларин А.Н.

Крупнов А.С.

Крупнов А.С. 
Ларин А.Н.

В порядке 
контроля 
п.4 ст.19 

регламента 
ЛГСД

В порядке 
контроля 
п.4 ст.19 

регламента 
ЛГСД

В порядке 
контроля 
п.4 ст.19 

регламента 
ЛГСД



2 .

3.

О проекте «бюджета города 
Липецка» на 2020 год и 
плановый период 2021- 
2022 годы

О предложениях
постоянной комиссии по 
экономической и
промышленной политике, 
развитию малого и 
среднего
предпринимательству для 
включения в план работы 
Счетной палаты города 
Липецка на 2020 год

комиссия
(департамент

финансов)

Постоянная 
комиссия

Постоянная
комиссия

Счетная палата 
города Липецка

Крупнов А.С.О предложениях
постоянной комиссии по 
экономической и
промышленной политике, 
развитию малого и 
среднего
предпринимательству для 
включения в план работы 
Липецкого городского 
Совета депутатов на 2020 
год

С рассмотрении 
результатов контрольных 
мероприятий, проведенных 
Счетной палатой города 
Липецка_______

3. Организационные мероприятия

Крупнов А.С. 
Григорова Т.Ю.

Крупнов А.С.

Крупнов А.С. 
Зиборова М.П.

Прием избирателей, 
жителей города
Рассмотрение, заявлений, 
жалоб, обращений граждан 
Обмен опытом работы с 
органами местного
самоуправления_________
Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых

Депутаты ПК 

Депутаты ПК 

Депутаты ПК

Депутаты ПК

В порядке 
контроля 
п.4 ст. 19 

регламента 
ЛГСД 

В порядке 
контроля 
п.4 ст.19 

регламента 
ЛГСД

В порядке 
контроля 
п.4 ст.19 

регламента 
ЛГСД

В порядке 
контроля 
п.9 ст.19 

регламента 
ЛГСД

По графику 
приема 
По мере 

поступления 
По мере 

поступления 
приглашений 

По
согласовани

ю



5.

1.
2.
3.

администрацией города

Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых 
общественными
объединениями_______
Работа депутатов в 
избирательных округах

Участие в проведении 
праздничных мероприятий 
и памятных дней, 
государственных, 
профессиональных 
ji религиозных праздников

Депутаты ПК

4. Общие мероприятия
Депутаты ПК

октябрь
5. График проведения комиссии

ноябрь
декаб]

17.10.2019
14.11.2019
05.12.2019

10.00 час м/зал
10.00 час м/зал
10.00 час м/зал

По
согласовали

ю

По планам 
депутатов

Заместитель председателя 
постоянной комиссии

В.И.Урываева


