
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего 
предпринимательства на I квартал 2019 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
по экономической и промышленной политике,
развитию малого и среднего предпринимательства от 11.12.2018 № 172

№
п/п

Наименование проектов 
нормативных правовых 

актов

Субъект, 
внесший вопрос

Ответственные 
(ПК, зам. главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Примечание
(основание)

1 2 3 4 5
I квартал

1. Другие вопросы для рассмотрения на сессии городского Совета депутатов
1. Об отчете о результатах 

деятельности управления 
потребительского рынка 
администрации города Липецка 
в 2018 году

Глава города 
Липецка 

(управление 
потребительского 

рынка)

Крупнов А.С. 
Мамонов А.В.

Письмо Главы 
города 

Липецка от 
02.11.2018 № 

2081-01-11

2. 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. Вопросы планируемые для рассмотрения на комиссии
I квартал

3. Об отчете о деятельности 
постоянной комиссии 
Липецкого городского Совета 
депутатов по экономической и 
промышленной политике, 
развитию малого и среднего 
предпринимательства в 2018 
году

Постоянная
комиссия

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

регламента 
ЛГСД

4. О состоянии потребительского 
рынка города Липецка в 2018 
году и основных тенденциях его 
развития

Постоянная
комиссия

(управление
потребительского

рынка)

Крупнов А.С. 
Мамонов А.В.

В порядке 
контроля 
п.4 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

5. О деятельности предприятий 
бытового обслуживания 
населения города Липецка 
муниципальной и других форм 
собственности за 2018 год

Постоянная
комиссия

(управление
потребительского

рынка)

Крупнов А.С. 
Мамонов А.В.

В порядке 
контроля 

. п.4 ст. 19 
регламента 

ЛГСД

3. Организационные мероприятия



2

1. Прием избирателей, жителей 
города

Депутаты ПК

2. Рассмотрение, заявлений, 
жалоб, обращений граждан

Депутаты ПК

3. Обмен опытом работы с 
органами местного 
самоуправления

4. Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых администрацией 
города

5. Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых общественными 
объединениями

6. Работа депутатов в 
избирательных округах

Депутаты ПК

7. Прием избирателей, жителей 
города

Депутаты ПК

4. Общие мероприятия
1. Участие в проведении 

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

Депутаты ПК

5. График проведения комиссии

1. январь 15.01.2019 10.00 час м/зал
2. февраль 14.02.2019 10.00 час м/зал
3. март 14.03.2019 10.00 час м/зал

Председатель 
постоянной комиссии д I А.С.Крупнов


