
П Л А Н
работы постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по 

правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике
на третий квартал 2019 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 13.06.2019 № 373

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Субъект, 
внесший проект

Ответственные 
(ПК, зам.главы, 

структурпое 
подразделение 

администрации)

Основание
i

1I
1 2 3 4 5

1. Вопросы для рассмотрении на заседаниях сессии и постоянной комиссии '

Правотворческая деятельность
1. О внесении изменений в 

Положение «О территориальном 
общественном самоуправлении в 
городе Липецке» (по мере 
поступления)

Председатель 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 
(правовое 

управление)

Тиньков И.В. 
Афанасьев А.М.

в порядке j 
правотворчес !

кой 1 
инициативы j

2. О внесении изменений в 
Положение «Об организации 
работы с наказами избирателей 
города Липецка» (по мере 
поступления)

Председатель 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 

(организационное 
и правовое 

управления)

Тиньков И.В. 
Афанасьев А.М.

в порядке 
правотворчес 

кой
i

инициативы '

3. О признании утратившими силу 
некоторых решений Липецкого 
городского Совета депутатов (по 
мере поступления)

Липецкий 
городской Совет 

депутатов 
(правовое 

управление)

Тиньков И.В. 
Афанасьев А.М.

в порядке 
контроля 

(по мере 
необходимости)

Другие вопросы для рассмотрения иа заседаниях сессии и постоянной комиссии
4. О ходе выполнения Плана 

мероприятий по выполнению наказов 
избирателей города Липецка в 
первом полугодии 2019 года

Глава города 
Липецка 

(департамент 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства)

Афанасьев А.М. 
Кабанцова Ю.В.

В порядке 
контроля 

ст. 7 
Положения 

«Об 
организации 

работы с 
наказами 

избирателей в 
городе 

Липецке»
5. О внесении изменений в План 

мероприятий по выполнению наказов 
избирателей города Липецка на 2019 
год (по мере поступления)

Глава города 
Липецка 

(департамент 
ЖКХ)

Афанасьев А.М. 
Кабанцова Ю.В.

Положение 
«Об 

организации 
работы с 
наказами 

избирателей в 
городе



Липецке»

6. О Плане мероприятий по 
выполнению наказов избирателей 
города Липецка на 2020 год

Глава города 
Липецка 

(департамент 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства)

Афанасьев А.М. 
Кабанцова Ю.В.

в порядке 
правотворчес j 

кой i 
инициативы

7. Об установлении границ территории 
деятельности территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС) города Липецка

Г лава города 
Липецка 

(управления 
территориальны 

ми округами)

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

Райдер Л.А.

Положение 
«О ТОС в 

городе 
Липецке» j

1
8. О рассмотрении результатов 

контрольных мероприятий, 
проведенных Счетной палатой 
города Липецка (по мере 
поступления)

Постоянная 
комиссия 

Счетная палата 
города Липецка

Афанасьев А.М. 
Зиборова М.П.

В порядке | 
контроля 1

11
!1

9. О снятии с контроля некоторых 
решений Липецкого городского 
Совета депутатов

ПК правовая... 
(организационно 

е управление)

Афанасьев А.М. в порядке i 
контроля

2. Вопросы для рассмотрения на заседании комиссии

10. Об отчете о результатах 
деятельности архивного управления 
администрации города Липецка в 
2018 году

Глава города 
Липецка 

(Архивное 
управление)

Афанасьев А.М. 
Яблоновская 

С.Г.

в порядке 
контроля

11. О создании условий для 
деятельности добровольных 
народных дружин по оказанию 
поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка

Г лава города 
Липецка 

(МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 

города 
Липецка»)

Афанасьев А.М. 
Новиков Н.А.

в порядке 
контроля

12. Об отчете о результатах 
деятельности Управления 
Октябрьским округом 
администрации города Липецка в 
2018 году и за текущий период 2019 
года

Глава города 
Липецка 

(управление 
Правобережным 

округом)

Афанасьев А.М. 
Погорелов В.А.

в порядке 
контроля

13. О взаимодействии органов местного 
самоуправления с органами 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС) по вопросам 
местного значения в 2018 году

Глава города 
Липецка 

(заместитель 
главы 

администрации 
города)

Афанасьев А.М. 
Власов К.В.

в порядке 
контроля

14. О плане работы постоянной 
комиссии по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и 
депутатской этике на четвертый 
квартал 2019 года

Депутаты
постоянной
комиссии

Депутаты
постоянной
комиссии

.

В порядке 
контроля



15. О планах работ постоянной комиссии 
по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и депутатской этике 
на август, сентябрь 2019 года

Депутаты
постоянной
комиссии

Депутаты
постоянной
комиссии

В порядке . 
контроля

4. Организационные мероприятия

4.1. Прием избирателей, жителей города 
в общественной приемной 
городского Совета депутатов

Депутаты ПК По рафику 
приема

4.2. Рассмотрение заявлений, жалоб, 
обращений граждан

Депутаты ПК По мере 
поступления *

4.3. Обмен опытом работы с органами 
местного самоуправления

Депутаты ПК По мере
поступления
приглашений

4.4. Участие в конференциях, семинарах, 
мероприятиях, проводимых 
администрацией города, 
общественными объединениями и др.

Депутаты ПК По мере
поступления
приглашений

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

Депутаты ПК По мере
поступления
приглашений

5. График проведения заседания ПК

- июль Депутаты ПК 11.07.2019
11.00 час., м/зал

- август Депутаты ПК 15.08.2019 
11.00 час., м/зал

- сентябрь Депутаты ПК 12.09.2019
11.00 час., м/зал

6. Общие мероприятия

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

Депутаты ПК

Председатель 
постоянной комиссии


