
ПЛАН РАБОТЫ

постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 
по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего 

предпринимательства на август 2020 года

Утвержден решением постоянной комиссии Ь
по экономической и промышленной политике,
развитию малого и среднего предпринимательства от 16.07.2020 № 247

№
п/п

Наименование проектов 
нормативных правовых актов

Субъект, 
внесший вопрос

Отв етств е н 11 ы е 
(ПК, зам, главы, 

структурное 
подразделение 

ад министр ации)

Примечание
(основание)

1 2 3 4 5
Вопросы для рассмотрения на сессии городского Совета депутатов

1. О внесении изменений в 
Положение «Об оплате труда 
работников муниципальных 
учреждений города Липецка»

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

Крупнов А.С. 
Полоскина Ю.В.

Письмо 
Г лавы города 

Липецка от 
10.07.2020 

№1153-01-11

1. Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии 11.08.2020 в 10-00

1. О создании условий для 
развитии механизма 
финансовой, имущественной и 
иной поддержки 
индивидуальных 
предпринимателей, 
организаций малого и среднего 
бизнеса города Липецка

Постоянная
комиссия

(управление
потребительского

рынка)

Крупнов А.С. 
Франценюк А. Н.

В порядке 
контроля 
п,4 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

2. О практическом применении 
Положения "О муниципальной 
поддержке социально значимых 
проектов на территории города 
Липецка" в 2019 году

Постоянная
комиссия

(департамент
экономического

развития)

Крупнов А.С. 
Полоскина Ю.В.

В порядке 
контроля 
п.4 ст.19 

регламента 
ЛГСД

3. Об отчете о деятельности 
постоянной комиссии 
Липецкого городского Совета 
депутатов по экономической и 
промышленной политике, 
развитию малого и среднего 
предпринимательства за пятый 
созыв

Постоянная
комиссия

Крупнов А.С. в
соответствии

с
Регламентом

ЛГСД

4. О плане работы постоянной 
комиссии по экономической и 
промышленной политике, 
развитию малого и среднего 
предпринимательства на 
сентябрь 2020 года

Постоянная
комиссия

Крупнов А.С. в
соответствии

с
Регламентом

ЛГСД



2. Организационные мероприятия
1. Прием избирателей, жителей 

города
Депутаты ПК По графику 

приема
2. Рассмотрение, заявлений, 

жалоб, обращений граждан
Депутаты ПК По мере 

поступления
3. Участие в конференциях, 

семинарах, мероприятиях, 
проводимых администрацией 
города, общественными 
объединениями

Депутаты ПК По мере 
поступления 
приглашений

4. Работа депутатов в 
избирательных округах

Депутаты ПК По плану 
депутатов

3. Общие мероприятия

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

Депутаты ПК

4. Граф ик проведения постоянной комиссии

1, август 11.08.2020 10.00 час (м/з)

Заместитель председателя 
постоянной комиссии В.И.Урываева


