
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике
на октябрь 2021 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 23.09.2021 № 95

№№
п/п

Наименование вопроса 
(мероприятия)

Субъект, внесший 
проект

Ответственные
(ПК, зам.главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

1 2 3 4 5
1. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной 

—---------------- сессии Липецкого городского Совета депутаток
I КОМИССИИ И

----- Правотворческая инициатива
1. О признании утратившими 

силу некоторых решений 
Липецкого городского Совета 
депутатов

Липецкий 
городской Совет 

депутатов 
(правовое 

управление)

Афанасьев А.М. 
Кожина О.В.

в порядке 
контроля, 
Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

Дру гие вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии и 
------------- -------- сессии Липецкого городского Совета депутаток

2. О ходе исполнения 
муниципальной программы 
«Липецк - мы вместе!» в 2020 
году и за текущий период 2021 
года

Глава города 
Липецка 

(управление 
внутренней 
политики)

Афанасьев А.М. 
Терехов И. А.

в порядке 
контроля, 
Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

3. О ходе выполнения Плана 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка за 9 месяцев 2021 
года

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
ЖКХ)

Афанасьев А.М. 
Негробов В.Н.

в порядке 
контроля, 

ст. 7 Положения 
«Об организации 

работы с 
наказами 

избирателей в 
городе Липецке»

4. О внесении изменений в План 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка на 2021 год

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
ЖКХ)

Афанасьев А.М. 
Негробов В.Н.

Положение 
«Об организации 

работы с 
наказами 

избирателей в 
городе Липецке» 

(по мере 
поступления)



2
5. О снятии с контроля 

некоторых решений 
Липецкого городского Совета 
депутатов

Постоянная
комиссия

(организационное
управление)

Афанасьев А.М. 
Боженко А.В.

в порядке 
контроля 
Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

И. Вопросы, планируемые для рассмотрения 
на заседании постоянной комиссии

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

Постоянная 
комиссия 

(Счетная палата 
города Липецка)

Афанасьев А.М. 
Зиборова М.П.

в порядке 
контроля 
Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

7. О плане работы постоянной 
комиссии по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и 
депутатской этике на ноябрь 
2021 года

ПК по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

Депутаты ПК в порядке 
контроля

III. График проведения заседания постоянной комиссии

8. октябрь 19.10.2021 12.00 час. Большой зал

Председатель 
постоянной комиссии


