
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству 
на октябрь 2021 года

Утверждён решением постоянной комиссии 
от 16.09.2021 № 76

№
п/п

Наименование вопроса 
(мероприятия)

Субъект, внесший 
проект

Ответственные 
(ПК, зам. Главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

I. Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии и сессии 
Липецкого городского Совета депутатов

Правотворческая инициатива

1. О проекте положения «О 
муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, 
городском наземном 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на 
территории города Липецка»

Глава города 
Липецка

Понаморев Б.В. 
Дергунов Н.Н.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 31.08.2021 
№ 1461-01-11

2. О внесении изменений в 
Правила благоустройства 
территории города Липецка

Глава города 
Липецка

Понаморев Б.В. 
Дергунов Н.Н.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 03.09.2021 
№ 1481-01-11

II. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии

3. О результатах о деятельности 
МУП «Г ородской 
электротранспорт»

ПК по транспорту, 
дорожному хозяйству 

и благоустройству

Понаморев Б.В. 
Чекрыжов Е.А. 
Алынин А.С.

Письмо 
Главы города 
Липецка от 
06.09.2021 

№ 1480-01-11
4. О результатах работы по 

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

ПК по транспорту, 
дорожному хозяйству 

и благоустройству

Понаморев Б.В. 
Дергунов Н.Н.

Статья 19 
Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

5. О мерах, направленных на 
пресечение фактов стоянки 
транспортных средств на 
детских площадках и 
территориях,
предназначенных для зеленых 
насаждений, и о 
перемещении и хранении 
транспортных средств, 
нарушивших правила 
парковки

Председатель ПК 
по транспорту, 

дорожному 
хозяйству и 

благоустройству 
Б.В. Понаморев

Понаморев Б.В. 
(руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов 
администрации 

города)

Статья 19 
Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов
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6. О благоустройстве городских 
парков, скверов и 
общественных пространств 
города Липецка

ПК по транспорту, 
дорожному хозяйству 

и благоустройству

Понаморев Б.В. 
(руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов 
администрации 

города)

Статья 19 
Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

7. О плане работы постоянной 
комиссии по транспорту, 
дорожному хозяйству и 
благоустройству на ноябрь 
2021 года

Председатель ПК 
по транспорту, 

дорожному хозяйству 
и благоустройству

Понаморев Б.В. 
Орлова К. А.

Регламент
Липецкого
городского

Совета
депутатов

IV. Г рафик проведения заседания ПК

8. Октябрь 12.10.2021 10-00 Большой зал

Председатель постоянной комиссии Б.В. Понаморев


