
ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и

депутатской этике на декабрь 2019 года
Утвержден решением постоянной комиссии 
от 14.11.2019 №409

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Субъект, внесший 
проект

Ответственные 
(ПК, зам.главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

1 2 3 4 5
1. Внести на рассмотрение сессии городского Совета (24.12.2019^

1.1. О плане работы Липецкого 
городского Совета депутатов 
пятого созыва на 2020 год

Председатель 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 

(организационное 
управление)

Тиньков И.В. 
Афанасьев А.М.

ст.7
Положения

«О
муниципаль

ных правовых 
актах города 

Липецка»
1.2. Об установлении границ 

территорий деятельности 
территориального 
общественного
самоуправления (ТОС) города 
Липецка

Глава города 
Липецка 

(управления 
территориальными 

округами)

Афанасьев А.М. 
Гладышев Ю.А. 
Карташов Ю.В. 
Погорелов В А. 

Райдер Л.А.

ст. 12 
Положения 

«О ТОС 
в городе 

Липецке»

2. Рассмотреть на заседании постоянной комиссии 
12.12.2019 11.00 час., м/зал

2.1. О плане работы Липецкого 
городского Совета депутатов 
пятого созыва на 2020 год

Председатель 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 

(организационное 
управление)

Тиньков И.В. 
Афанасьев А.М.

ст.7
Положения

«О
муниципаль

ных правовых 
актах города 

Липецка»
2.2. О концепции развития и 

функционирования 
территориального 
общественного
самоуправления (ТОС) в 
городе Липецке

Глава города 
Липецка 

(Управление 
внутренней 
политики)

Афанасьев А.М. 
Зенков Е.Г.

Письмо 
Главы города 
от 16.10.2019 
№ 1645-01-11

2.3. О ходе реализации основного 
мероприятия 9 «Развитие 
международных и 
межмуниципальных связей 
города Липецка» 
муниципальной программы 
города Липецка «Липецк -  мы 
вместе» за 9 месяцев 2019 года

Глава города 
Липецка 

(Управление 
внутренней 
политики)

Афанасьев А.М. 
Зенков Е.Г.

Письмо 
Главы города 
Липецка от 
28.10.2019 

№1718-01-11

2.4. Об обеспечении пожарной 
безопасности в торгово
развлекательных центрах, 
досуговых детских 
организаций, объектов 
культуры и спорта, а также

Главное 
управление 

МЧС России по 
Липецкой области

Афанасьев А.М. 
Салфетников 

М.В.

Регламент
ЛГСДв
порядке
контроля



иных местах с массовым 
пребыванием людей города 
Липецка

2.5. Об установлении границ 
территорий деятельности 
территориального 
общественного
самоуправления (ТОС) города 
Липецка

Глава города 
Липецка 

(управления 
территориальными 

округами)

Афанасьев А.М. 
Гладышев Ю.А. 
Карташов Ю.В. 
Погорелов В.А. 

Райдер Л.А.

ст. 12 
Положения 

«О ТОС 
в городе 

Липецке»

2.6. О плане работы постоянной 
комиссии по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и 
депутатской этике на 2020 год

ПК по правовым 
вопросам....

Депутаты ПК в порядке 
контроля

2.7. О плане работы постоянной 
комиссии по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и 
депутатской этике на первый 
квартал 2020 года

ПК по правовым 
вопросам....

Депутаты ПК в порядке 
контроля

2.8. О плане работы постоянной 
комиссии по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и 
депутатской этике на январь 
2020 года

ПК по правовым 
вопросам....

Депутаты ПК в порядке 
контроля

2. Организационные мероп риятия
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 
поступления3.3. Обмен опытом работы с 

органами местного 
Самоуправления

Депутаты ПК по мере 
поступления 
приглашений3.4. Участие в конференциях, 

семинарах, мероприятиях, 
проводимых администрацией 
города, общественными 
объединениями и др.

Депутаты ПК по мере 
поступления 
приглашений

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

Депутаты ПК по мере 
поступления 
приглашений

4. Общие мероприятия
4.1. Участие в проведении 

праздничных и памятных 
дней, государственных, 
профессиональных и 
религиозных праздников

Депутаты ПК

7
Председатель 
постоянной комиссии А.М.Афанасьев


