
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию
на август 2020 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
градостроительству и землепользованию 
от 21.07.2020 №476 -02/03

№
№
п/п

Наименование
вопроса

Субъект
правотворческой

инициативы

Постоянная 
комиссия, 

ответственная за 
прохождение 

вопроса 
(структ, под разд.)

Основание

1 2 3 4 5
I, Вопросы для рассмотрения на заседаниях сессии и постоянной комиссии

1. Об отчете о результатах деятельности 
департамента жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации города Липецка в 
2019 году и за текущий период 2020 
года

Глава города 
Липецка 

(департамент 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства)

Бессонова С.П, 
Кабанцова Ю.В,

В порядке 
контроля 

(статья 19 
Регламента 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов)

II. Вопросы для рассмотрения на заседании постоянной комиссии
2. О мерах по исполнению 

Предписания управления 
строительства и архитектуры 
Липецкой области об устранении 
нарушений законодательства о 
градостроительной деятельности

Постоянная комиссия 
по ЖКХ, 

градостроительству и 
землепользованию 

(правовое 
управление)

Бессонова С.П. 
Исхакова Л.П.

В порядке 
контроля 
(статья 19 

Регламента 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов)

3. О результатах деятельности 
управления административно
технического контроля 
администрации города Липецка в 
2019 году и текущий период 2020 
года

Глава города 
Липецка 

(управление 
административно

технического 
контроля)

Бессонова С.П. 
Суздальцева И,И.

В порядке 
контроля 

(статья 19 
Регламента 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов)

4. Об отчете о деятельности постоянной 
комиссии по жилищно- 
коммунальному хозяйству, 
градостроительству и 
землепользованию за пятый созыв

Постоянная комиссия 
по ЖКХ, 

градостроительству и 
землепользованию 
(организационное 

управление)

Бессонова С.П. 
Медведева А.И.

Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов

5. О рассмотрении результатов 
контрольных мероприятий, 
проведенных Счетной палатой города 
Липецка

Постоянная комиссия 
по ЖКХ, 

градостроительству и 
землепользованию, 

Счетная палата 
города Липецка

Бессонова С,П. 
Зиборова М.П.

В порядке 
контроля 
(статья 19 

Регламента 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов)

6. О рассмотрении обращений жителей 
города Липецка (по мере 
необходимости)

Постоянная комиссия 
по ЖКХ, 

градостроительству и 
землепользованию 
(организационное 

управление)

Бессонова С.П. 
Медведева А.И.

В порядке 
контроля 
(статья 19 

Регламента 
Липецкого 

городского Сонета 
депутатов)

7. О плане работы постоянной комиссии Постоянная комиссия Бессонова С.П. Регламент
Липецкого



2

по жилищно-коммунальному 
хозяйству, градостроительству и 
землепользованию на сентябрь 2020 
года

по ЖКХ, 
градостроительству и 

землепользованию

Медведева А.И, городского Совета 
делегатов

III. Работа постоянной Комиссии
август Бессонова С.П, 

Медведева А.И,
18,08.2020

10,00 - б/зал
IV, Осуществление контрольных функций

Контроль исполнения решений, принятых Липецким 
городским Советом депутатов и решений, принятых 

постоянной комиссией

Бессонова С.П. 
Медведева А.И,

по
отдельному

плану

Примечание: При подготовке планового вопроса на заседание сессии и (или) постоянной комиссии 
наименование вопроса может быть изменено, но в пределах сферы правоотношений по рассматриваемому вопросу,

Председатель
постоянной комиссии \У  ^  С.П.Бессонова


