
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

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

Утвержден решением постоянной комиссии 
по экономической и промышленной политике,
развитию малого и среднего предпринимательства от 16.10.2018 № 157

№
п/п

Наименование проектов 
нормативных правовых 

актов

Субъект, 
внесший вопрос

Ответственные 
(ПК, зам. главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Примечание
(основание)

1 2 3 4 5
1. Вопросы для рассмотрения на сессии Липецкого городского Совета депутатов 27.11.2018

Правотворческая инициатива
1. О проекте Перечня услуг, 

которые являются 
необходимыми и 
обязательными для 
предоставления, 
администрацией города 
Липецка муниципальных 
услуг и предоставляются 
организациями,
участвующими в 
предоставлении 
муниципальных услуг

Глава города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

Крупнов А.С. 
Михайлова Ж.К.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 04.10.2018 
№ 1845-01-11

2. О проекте Порядка 
определения размера платы за 
оказание услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для 
предоставления 
администрацией города 
Липецка муниципальных 
услуг

Глава города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

Крупнов А.С. 
Михайлова Ж.К.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 04.10.2018 
№ 1846-01-11

3. О внесении изменений в 
Перечень объектов, в 
отношении которых 
планируется заключение 
концессионных соглашений в 
2018 году

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

Крупнов А.С. 
Михайлова Ж.К.

Письмо Г лавы 
города Липецка 

от 08.10.2018 
№ 1875-01-11

Другие вопросы для рассмотрения на сессии городского Совета депутатов
4. 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

2. Воппосы для оассмотрения на заседании постоянной комиссии 13.11.201J в 14-00(м/з)
1. Об отчете о результатах 

деятельности управления 
муниципального заказа

Глава города 
Липецка 

( управление

Крупнов А.С. 
Горбунов B.C.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 25.10.2017
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администрации города 
Липецка в 2017 году и за 
текущий период 2018 года

муниципального
заказа)

№ 1777-01-11

2. 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. 
Михайлова Ж.К.

В порядке 
контроля 
п.4ст. 19 

регламента 
ЛГСД

3. О проекте бюджета города 
Липецка на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 
годов

Постоянная
комиссия

(департамент
финансов)

Крупнов А.С. 
ГригороваТ.Ю.

В порядке 
контроля 
п.4 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

4. О ходе выполнения 
контрольных решений 
постоянной комиссии

Постоянная
комиссия

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

регламента 
ЛГСД

5. О предложениях постоянной 
комиссии в план работы 
Счетной палаты города 
Липецка на 2019 год

Постоянная
комиссия

Крупнов А.С. В порядке 
контроля

6. О предложениях постоянной 
комиссии в план работы 
Липецкого городского Совета 
депутатов на 2019 год

Постоянная
комиссия

Крупнов А.С. В порядке 
контроля

7. О плане работы постоянной 
комиссии по экономической и 
промышленной политике, 
развитию малого и среднего 
предпринимательства на 
декабрь 2018 года

Постоянная
комиссия

Крупнов А.С. В порядке 
контроля

3. Организационные ме эоприятия
1. Прием избирателей, жителей 

города
Депутаты ПК По графику 

приема
2. Рассмотрение, заявлений, 

жалоб, обращений граждан
Депутаты ПК По мере 

поступления
3. Участие в конференциях, 

семинарах, мероприятиях, 
проводимых администрацией 
города, общественными 
объединениями

Депутаты ПК По мере 
поступления 
приглашений

4. Работа депутатов в 
избирательных округах

Депутаты ПК По плану 
депутатов

4. Общие мероприятия

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

Депутаты ПК
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5. График проведения комиссии i

1
i

1. ноябрь | 13.11.2018 14.00 час (м/з) i • -

Председатель 
постоянной комиссии А.С.Крупнов


