
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству 
на второй квартал 2019 года

Утверждён решением постоянной комиссии 
от 12.03.2019 № 263

№
п/п

Наименование мероприятий Субъект, внесший 
проект

Ответственные 
(ПК, зам. Главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание, сроки 
рассмотрения

1.
Вопросы, планируемые для рассмотрения на сессии Липецкого городского Совета

депутатов и заседании комиссии

Правотворческая инициатива
1.1. О проекте положения «О 

присоединении объектов 
дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам 
общего пользования местного 
значения городского округа 
город Липецк»

Глава города 
Липецка 

(департамент 
дорожного хозяйства 

и благоустройства)

Бондарев Б.А. 
Бахтин А. А.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 02.11.2018 
№2081-01-11

1.2. О проекте «Программы 
комплексного развития 
транспортной инфраструктуры» 
в городе Липецке

Глава города 
Липецка 

(департамент 
дорожного хозяйства 
и благоустройства)

Бондарев Б.А. 
Бахтин А.А.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 12.03.2019 
№438-01-11

2. Вопросы для рассмотрения на заседании постоянной комиссии

2.1. О подготовке к весенне
летнему сезону городских 
клумб и парков

ПК по транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Бондарев Б.А. 
Бахтин А.А.

В порядке 
контроля 

(в соответствии 
с Регламентом 

ст. 19 п. 6)

2.2. О содержании мемориалов, 
обелисков, памятных знаков, 
расположенных на территории 
города Липецка

ПК по транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Бондарев Б.А. 
Бахтин А.А.

>

В порядке 
контроля 

(в соответствии 
с Регламентом 

ст. 19 п. 6)
2.3. О результатах работы по 

выявлению, перемещению, 
временному хранению и 
утилизации 
разукомплектованных 
транспортных средств на 
территории города Липецка

ПК по транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Бондарев Б.А. 
Бахтин А.А.

В порядке 
контроля 

(в соответствии 
с Регламентом 

ст. 19 п. 6)

2.4. Об организации мест для 
сбора использованных шин на

ПК по транспорту, 
дорожному

Бондарев Б.А. Решение
Липецкого
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территории города Липецка хозяйству и 
благоустройству

Бахтин А.А. городского 
Совета 

депутатов от 
27.11.2018 №791

2.5. Об отчете о деятельности 
МУЛ «Зеленхоз» города 
Липецка в 2018 году и за 
текущий период 2019 года 
(вместе с информацией 
Счетной палаты города 
Липецка об итогах проверки)

ПК по транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Бондарев Б.А. 
Кулаков А.Н. 

Зиборова М.П.

В порядке 
контроля 

(в соответствии 
с Регламентом 

ст. 19 п. 6)

2.6. Об отчете о деятельности 
МБУ «Управление 
благоустройства города 
Липецка» в 2018 году и за 
текущий период 2019 года 
(вместе с информацией 
Счетной палаты города 
Липецка об итогах проверки)

ПК по транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Бондарев Б.А. 
Востриков А.С. 
Зиборова М.П.

В порядке 
контроля 

(в соответствии 
с Регламентом 

ст. 19 п. 6)

3. Организационные мероприятия

3.1. Прием избирателей, жителей 
города в общественной 
приемной городского Совета 
депутатов

Депутаты ПК По графику 
приема

3.2. Рассмотрение заявлений, 
жалоб, обращений граждан

Депутаты ПК По мере 
поступления

3.3. Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых администрацией 
города, общественными 
объединениями и др.

Депутаты ПК По мере 
поступления 
приглашений

3.4. Участие депутатов ПК в 
работе комитетов и комиссий 
областного Совета депутатов

Депутаты ПК По мере 
поступления 
приглашений

3.5. Работа в избирательных 
округах

Депутаты ПК По планам 
депутатов

4. График проведения заседания ПК
4.1. Апрель 04.04.2019 

10.00 час. м/з

4.2. Май 14.05.2019 
14.00 час. м/з

4.3. Июнь 11,06.2019 
10.00 час. м/з

5. Общие мероприятия
5.1. Участие в проведении 

праздничных и памятных 
дней, государственных, 
профессиональных и

Депутаты ПК
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религиозных праздников

Председатель 
постоянной комиссии Б.А.Бондарев


