
ПЛАН РАБОТЫ  
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего 
предпринимательства на IV квартал 2018 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
по экономической и промышленной политике,
развитию малого и среднего предпринимательства от 11.09.20 8 №152

№
п/п

Н аим енование проектов 
норм ативны х п равовы х  актов

Субъект, 
внесш ий вопрос

О тветствен н ы е 
(П К, зам. гл авы , 

структурное 
подразделение 

адм инистрации)

П римечание
(основание)

1 2 3 4 5
1. Вопросы дли рассм отрения на сессии Л ипецкого городского С овета депутатов

1. О снятии с контроля некоторых 
решений Липецкого городского 
Совета депутатов пятого созыва

Постоянная
комиссия

Крупнов А.С. В порядке 
контроля 
п.9 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

9 О рассмотрении результатов 
контрольных мероприятий, 
проведенных Счетной палатой 
города Липецка

Счетная палата 
города Липецка

Крупнов А.С. 
Зиборова М.П.

В порядке 
контроля 
п.9 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

2. В опросы  для  рассм отрения на заседании постоянной ком иссии
1. Об отчете о результатах 

деятельности департамента 
экономического развития 
администрации города Липецка в
2017 году и текущем периоде
2018 года

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

Крупнов А.С. 
Белокопытова Е.Н.

Письмо Г лавы 
города Липецка 

от 25.10.2017 
№ 1777-01-11

2. Об отчете о результатах 
деятельности управления 
муниципального заказа 
администрации города Липецка в
2017 году и за текущий период
2018 года

Г лава города 
Липецка 

( управление 
муниципального 

заказа)

Крупнов А.С. 
Горбунов B.C.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 25.10.2017 
№ 1777-01-11

О мерах, принимаемых 
администрацией города Липецка 
по обеспечению жителей города 
услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового 
обслуживания

Постоянная 
комиссия 

(управление 
п отреб ител ь ского 

рынка)

Крупнов А.С. 
М амонов А.В.

В порядке 
контроля 
п.4ст.19 

регламента 
ЛГСД

4. Об информации о ходе 
выполнения контрольных 
решений сессий Липецкого 
городского Совета депутатов от 
02.08.2016 №  203, 
от 30.05.2017 № 418

Постоянная
комиссия

(департамент
экономического

развития)

Крупнов А.С. 
Белокопытова Е.Н.

В порядке 
контроля 
п.4ст.19 

регламента 
ЛГСД

5. О проекте «бюджета города 
Липецка» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 
годов

Постоянная
комиссия

(департамент
финансов)

Крупнов А.С. 
Григорова Т.Ю.

В порядке 
контроля 
п.4 ст. 19 

регламента 
ЛГСД



6. О предложениях постоянной 
комиссии по экономической и 
промышленной политике, 
развитию малого и среднего 
предпринимательству для 
включения в План работы 
Счетной палаты города Липецка 
на 2019 год

Постоянная
комиссия

Крупнов А.С, В порядке 
контроля 
п.4 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

7. 0  предложениях постоянной 
комиссии по экономической и 
промышленной политике, 
развитию малого и среднего 
предпринимательству для 
включения в план работы 
Липецкого городского Совета 
депутатов на 2019 год

Постоянная
комиссия

Крупнов А.С. В порядке 
контроля 
п.4 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

8. О ходе выполнения контрольных 
решений постоянной комиссии

Постоянная
комиссия

Постоянная
комиссия

В порядке 
контроля

3. О рганизационны е мероп эиятия
1. Прием избирателей, жителей 

города
Депутаты ПК По графику 

приема
2. Рассмотрение, заявлений, жалоб, 

обращений граждан
Депутаты ПК По мере 

поступления
J . Участие в конференциях, 

семинарах, мероприятиях, 
проводимых адм и н и стр аци е й 
города, общественными 
объединениями

Депутаты ПК По мере 
поступления 
приглашений

4. Работа депутатов в 
избирательных округах

Депутаты ПК По плану 
депутатов

4. Общие м ероприятия
1. Участие в проведении 

праздничных мероприятий и 
памятных дней, 
государственных, 
профессиональных 
и религиозных праздников

Депутаты ПК

5. Г раф и к  проведения комиссии
1. О ктябрь 16.10.2018 10.00 час., м/зал

2. Ноябрь 13.11.2018 14.00 час., м/зал
3. Декабрь 11.12.2018 10.00 час., м/зал

Заместитель председателя 
постоянной комиссии В.И.Урываева


