
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по бюджету и муниципальной собственности на IV квартал 2018 года
I

Утверждён решением постоянной комиссии 
от 13.09.2018 №259

№
п/п

Наименование вопроса Субъект, внесший 
вопрос

Ответственные 
(ПК, зам. главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание, 
cpoidi ' 

рассмотрения

1. Рассмотреть на заседании постоянной комиссии
1.1 О внесении изменений в 

Бюджет города Липецка на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

Глава города 
Липецка 

(департамент 
финансов)

Давыдов А. А. 
Григорова Т.Ю.

По мере 
поступления

1.2 О проекте прогнозного 
плана (программы) 
приватизации
муниципального имущества 
города Липецка на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

Глава города 
Липецка 

(управление 
имущественных и 

земельных 
отношений)

Давыдов А А. 
Андреева B.C.

Гл.З п. 2 
Положения 
«О порядке 

управления и 
распоряжения 
муниципальны 
м имуществом 

города 
Липецка», 

Письмо Главы 
города 

Липецка от 
25.10.2017 № 

1777-01-11
1.3 О назначении публичных 

слушаний по проекту 
бюджета города Липецка на 
2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

Липецкий 
городской Совет 

депутатов

Тиньков И.В. 
Давыдов А.А.

Ст.6 
Положения «О 

публичных 
слушаниях в 

городе 
Липецке»

1.4 О результатах публичных 
слушаний по проекту 
бюджета города Липецка на 
2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

Липецкий 
городской Совет 

депутатов

Тиньков И.В. 
Давыдов А.А.

Ст. 11 
Положения «О 

публичных 
слушаниях в 

городе 
Липецке»

1.5 О проекте бюджета города 
Липецка на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 
2021 годов

Глава города 
Липецка 

(департамент 
финансов)

Давыдов АА. 
Григорова Т.Ю.

Ст.51; п.1 
Положения 
«Об основах 
бюджетного 
устройства и 
бюджетного 
процесса в 

городе 
Липецке», 

письмо Главы
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города 
Липецка от 
25.10.2017 

№ 1777-01-11
1.6 0  предоставлении 

муниципальной 
преференции на 2019 год:

Автономной 
некоммерческой 
организации «Футбольный 
клуб «Металлург»;

- Липецкой региональной 
общественной организации 
«Липецкая Футбольная 
Лига»;

Государственному 
бюджетному учреждению 
Липецкой области 
«Областная комплексная 
спортивная школа 
олимпийского резерва с 
филиалами в городах и 
районах области»;

Областному 
бюджетному учреждению 
дополнительного 
образования детей 
«Областная детско- 
юношеская спортивно
адаптивная школа»

Глава города 
Липецка 

(департамент по 
физической 

культуре и спорту)

Давыдов А. А. 
Токарев О.А.

Письмо Главы 
города 

Липецка от 
25.10.2017 

№1777-01-11

1

>

1.7 О рассмотрении результатов 
контрольных мероприятий, 
проведенных Счетной 
палатой города Липецка

Постоянная 
комиссия, 

Счетная палата 
города Липецка

Давыдов А.А. 
Зиборова М.П.

В порядке 
контроля

1.8 О ходе выполнения 
контрольных решений 
постоянной комиссии по 
бюджету и муниципальной 
собственности

Постоянная
комиссия

Постоянная
комиссия

В порядке 
контроля

2. Другие мероприятия
2.1 Публичные слушания 

по обсуждению проекта бюджета города Липецка на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов

3. Внести на рассмотрение сессии Липецкого городского Совета депутатов
3.1 О внесении изменений в 

Бюджет города Липецка на 
2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов

Глава города 
Липецка 

(департамент 
финансов)

Давыдов А.А. 
Григорова Т.Ю.

По мере 
поступления

3.2 О проекте прогнозного 
плана (программы) 
приватизации
муниципального имущества

Глава города 
Липецка 

(управление 
имущественных и

Давыдов А.А. 
Андреева B.C.

Гл.З п. 2 
Положения 
«О порядке 

управления и
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города Липецка на 2019 
год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

земельных
отношений)

распоряжения 
муниципальны 
м имуществом 

города 
Липецка», 

Письмо Главы 
города 

Липецка от 
25.10.2017 

№1777-01-11
3.3 О назначении публичных 

слушаний по проекту 
бюджета города Липецка на 
2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

Липецкий 
городской Совет 

депутатов

Тиньков И.В. 
Давыдов А.А.

Ст.6 
Положения «О 

публичных 
слушаниях в 

городе 
Липецке»

3.4 О результатах публичных 
слушаний по проекту 
бюджета города Липецка на 
2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

Липецкий 
городской Совет 

депутатов

Тиньков И.В. 
Давыдов А. А.

Ст. 11 
Положения «О 

публичных 
слушаниях в 

городе 
Липецке»

3.5 О проекте бюджета города 
Липецка на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 
2021 годов

Глава города 
Липецка 

(департамент 
финансов)

Давыдов А. А. 
Григорова Т.Ю.

Ст.51 п.1
Положения

1

«Об основах 
бюджетного 
устройства и 
бюджетного 
процесса в 

городе 
Липецке», 

письмо Главы 
города 

Липецка от 
25.10.2017 

№ 1777-01-11
3.6 О предоставлении 

муниципальной 
преференции на 2019 год:

- Автономной 
некоммерческой 
организации «Футбольный 
клуб «Металлург»;

- Липецкой региональной 
общественной организации 
«Липецкая Футбольная 
Лига»;

Государственному 
бюджетному учреждению 
Липецкой области 
«Областная комплексная 
спортивная школа

Глава города 
Липецка 

(департамент по 
физической 

культуре и спорту)

Давыдов А.А. 
Токарев О.А.

Письмо Главы 
города 

Липецка от 
25.10.2017 

№ 1777-01-11

!

1

1

!
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олимпийского резерва с 
филиалами в городах и 
районах области»;

Областному 
бюджетному учреждению 
дополнительного 
образования детей 
«Областная детско- 
юношеская спортивно
адаптивная школа»

1

4. Организационные мероприятия

4.1 Прием избирателей, 
жителей города

Депутаты ПК По графику 
приема

4.2 Рассмотрение, заявлений, 
жалоб, обращений граждан

Депутаты ПК По мере 
поступления

4.3 Обмен опытом работы с 
органами местного 
самоуправления

По мере 
поступления 
приглашений

4.4 Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых 
администрацией города

По,
согласованию

4.5 Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых 
общественными 
объединениями

По
согласованию

4.6 Участие депутатов ПК в 
работе комитетов и 
комиссий областного Совета 
депутатов

По мере 
поступления 
приглашений

4.7 Работа депутатов в 
избирательных округах

Депутаты ПК По планам 
депутатов

5. График проведения заседания ПК
5.1 Октябрь 23.10.2018 14.00 Большой, зал
5.2 Ноябрь 22.11.2018 14.00 Большой зал
5.3 Декабрь 18.12.2018 14.00 Большой зал
6. Общие мероприятия

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

Депутаты ПК По
согласованию

Председатель 
постоянной комиссии А.А.Давыдов


