
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по социальным вопросам, здравоохранению и экологии на октябрь
2019 года

Утверждён решением постоянной комиссии 
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии 
от 10.09.2019 №222

№
п/п

Наименование мероприятий Субъект,
внесший
проект

1.1

Ответственные 
(ПК, зам. главы, 

структурное 
подразделение

t _ ----------------------------------- --------- ----------------- администрации!
1. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседаниях сессии и

комиссии
Глава города 

Липецка (отдел 
охраны

О внесении изменений в 
Порядок осуществления 
муниципального контроля в 
области использования и 
охраны особо охраняемых 
прир одных территорий 
местного значения города

окружающей
среды)

ДроноваВ.П. 
Протасова Т.В.

Основание,
сроки

рассмотрения

постоянной

Письмо Главы 
города Липецка 
от 02.11.2018 
№2081-01-11

2. Вопросы, планируемые для р
10

ассмотрения на за 
10.2019 в 14.30Ыз

седании постоянш 
)

)Й комиссии
2.1 О предупреждении 

распространения на 
территории города Липецка 
заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)

Постоянная 
комиссия по 
социальным 
вопросам, 

здравоохранению 
и экологии

ДроноваВ.П.
Управление
здравоохранения
Липецкой
области (по
согласованию)

В порядке
контроля
(В
соответствии с 
Регламентом 
ст. 19 п. 8)2.2 О поддержке молодых и 

многодетных семей в городе 
Липецке

Постоянная 
комиссия по 
социальным 

вопросам, 
здравоохранению 

и экологии

Дронова В.П.
Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области
(по
согласованию)

В порядке
контроля
(В
соответствии с 
Регламентом 
ст. 19 п. 8)

2 J О плане работы постоянной 
комиссии по социальным 
вопросам, здравоохранению и 
экологии на ноябрь 2019 года

Постоянная 
комиссия по 
социальным 

вопросам, 
здравоохранению 

и экологии

Дронова В.П. В порядке
контроля
(В
соответствии с 
Регламентом 
ст. 19 п. 8)

3. Организационные мероприятия

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

Депутаты ПК По графику 
приема

6.2 Рассмотрение заявлений, Депутаты ПК По мере



3.4

3.5

семинарах, мероприятиях, 
проводимых администрацией 
города, общественными 
объединениями и др.
Участие депутатов ПК в 
работе комитетов и комиссий 
областного Совета депутатов 
Работа в избирательных 
округах_______________

Депутаты ПК

Депутаты ПК

Депутаты ПК

По мере 
поступления 
приглашений

По мере
поступления
приглашений
По планам 
депутатов

4. Общие мероприятия

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

Депутаты ПК

Председатель 
постоянной комиссии


