
УТВЕРЖДАЮ
Председатель 

щого городского 
/ойета денутатов

А.М.Афанасьев 
2021 года

ПЛАН РАБОТЫ
Липецкого городского Совета депутатов шестого созыва 

на IV квартал 2021 года

№№
п/п

Наименование
вопроса

Субъект
правотворческой

инициативы

Постоянная комиссия, 
ответственная за 

прохождение вопроса
(представитель субъекта 

правотворческой  
инициативы)

1 2 3 4
I. Вопросы для рассмотрения на сессии

Правотворческая инициатива
1. О внесении изменений в Положение 

«О муниципальных правовых актах 
города Липецка»

Председатель Липецкого 
городского Совета 

депутатов (правовое 
управление)

ПК по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и 
депутатской этике

2. О проекте бюджета города Липецка 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов

Г лава города Липецка 
(департамент финансов)

Постоянная комиссия 
по бюджету и 

муниципальной 
собственности

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

Г лава города Липецка 
(департамент дорожного 

хозяйства и 
благоустройства)

Постоянная комиссия 
по транспорту, 

дорожному хозяйству 
и благоустройству

4. О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории города 
Липецка

Глава города Липецка 
(департамент дорожного 

хозяйства и 
благоустройства)

Постоянная комиссия 
по транспорту, 

дорожному хозяйству 
и благоустройству

5. О внесении изменений в Порядок 
создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок 
(парковочных мест), 
расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования 
местного значения городского 
округа город Липецк

Г лава города Липецка 
(департамент дорожного 

хозяйства и 
благоустройства)

Постоянная комиссия 
по транспорту, 

дорожному хозяйству 
и благоустройству

6. О внесении изменений в Правила 
производства земляных работ на 
территории города Липецка

Г лава города Липецка 
(департамент развития 

территории)

Постоянная комиссия 
по жилищно

коммунальному 
хозяйству,

1 градостроительству и
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землепользованию
7. О внесении изменений в Бюджет 

города Липецка на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

Глава города Липецка 
(департамент финансов)

Постоянная комиссия 
по бюджету и 

муниципальной 
собственности

8. О признании утратившими силу 
некоторых решений Липецкого 
городского Совета депутатов

Липецкий городской 
Совет депутатов 

(правовое управление)

Постоянные комиссии 
Липецкого городского 

Совета депутатов 
(по профилю)

Другие вопросы для рассмотрения на сессии 
городского Совета депутатов

9. О плане работы Липецкого 
городского Совета депутатов 
шестого созыва на 2022 год

Председатель Липецкого 
городского Совета 

депутатов 
(организационное 

управление)

ПК по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и 
депутатской этике

10. О согласовании замены дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности города Липецка 
дополнительными нормативами 
отчислений от налога на доходы 
физических лиц на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

Липецкий городской 
Совет депутатов 

(управление финансов 
Липецкой области)

Постоянная комиссия 
по бюджету и 

муниципальной 
собственности

11. О назначении публичных слушаний 
по проекту бюджета города 
Липецка на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

Липецкий городской 
Совет депутатов 

(организационное 
управление)

Постоянная комиссия 
по бюджету и 

муниципальной 
собственности

12. О результатах публичных слушаний 
по проекту бюджета города 
Липецка на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

Липецкий городской 
Совет депутатов 

(организационное 
управление)

Постоянная комиссия 
по бюджету и 

муниципальной 
собственности

13. О ходе выполнения Плана 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка за 9 месяцев 2021 года

Глава города Липецка 
(департамент жилищно

коммунального 
хозяйства)

ПК по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и 
депутатской этике

14. О внесении изменений в План 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка на 2021 год

Г лава города Липецка 
(департамент жилищно

коммунального 
хозяйства)

ПК по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и 
депутатской этике

15. О предоставлении муниципальной 
преференции на 2022 год

Глава города Липецка 
(департамент по 

физической культуре и 
спорту)

Постоянная комиссия 
по бюджету и 

муниципальной 
собственности

16. О ходе реализации муниципальной 
программы «Благоустройство 
территории города Липецка» в 2020 
году и за текущий период 2021 года

Постоянная комиссия по 
транспорту, дорожному 

хозяйству и 
благоустройству

Постоянная комиссия 
по транспорту, 

дорожному хозяйству 
и благоустройству

17. О готовности объектов жилищно
коммунального хозяйства и

Постоянная комиссия по 
жилищно-коммунальному 

хозяйству,

Постоянная комиссия 
по жилищно-
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социальной сферы города Липецка 
к работе в осенне-зимний период 
2021-2022 годов

г р а д о ст р о и т ел ь с т в у  и  
зе м л еп о л ь зо в а н и ю  

(руководители отраслевых 
(функциональных) органов  

администрации города)

коммунальному
хозяйству,

градостроительству и 
землепользованию

18. О ходе реализации муниципальной 
программы города Липецка 
«Развитие физической культуры и 
спорта в городе Липецке» в 2020 
г о л у  и за текущий период 2021 года

Глава
города Липецка 
(департамент по 

физической культуре и 
спорту)

Постоянная комиссия 
по образованию, 

культуре, спорту и 
делам молодежи

19.
_____ г-------------------------- --------------------------
Об увековечении памяти 
выдающихся личностей и 
знаменательных событий в городе 
Липецке

Глава
города Липецка 

(департамент 
градостроительства и 

архитектуры)

Постоянная комиссия 
по образованию, 

культуре, спорту и 
делам молодежи

20. О рассмотрении результатов 
контрольных мероприятий, 
проведенных Счетной палатой 
города Липецка

Постоянные комиссии 
Липецкого городского 

Совета депутатов, 
Счетная палата города 

Липецка

Постоянные комиссии 
Липецкого городского 

Совета депутатов 
(по профилю)

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

Постоянные комиссии 
Липецкого городского 

Совета депутатов 
(организационное 

управление)

Постоянные комиссии 
Липецкого городского 

Совета депутатов 
(по профилю)

Другие мероприятия
22. Публичные слушания по проекту 

бюджета города Липецка на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 
годов

Липецкий городской 
Совет депутатов 

(организационное 
управление)

Постоянная комиссия 
по бюджету и 

муниципальной 
собственности

II. Осуществление контрольных функций 
городского Совета депутатов

Контроль исполнения решений, принятых Липецким городским 
Советом депутатов и решений, принятых постоянными комиссиями

Председатели 
постоянных комиссий, 
организационное 
управление

III. Р абота  постоянных комиссий городского Совета депутатов
Проведение заседаний постоянных комиссий городского Совета в 
соответствии с планами их работы, Регламентом и предложениями 
депутатов городского Совета

Председатели 
постоянных комиссий 
Липецкого городского 
Совета депутатов

Руководитель аппарата А.Б. Фролов

Бедный Михаил Владимирович
23 93 60

\У



Приложение
к плану работы Липецкого городского 

Совета депутатов шестого созыва 
на четвертый квартал 2021 года

Г Р А Ф И К
проведения мероприятий Липецкого городского Совета депутатов 

шестого созыва на четвертый квартал 2021 года

№№
п/п

Дата, время 
и место 

проведения

Наименование Ответственные

1 2 3 4
I. Заседания сессий

Липецкого городского Совета депутатов
1 26.10.2021 октябрь Афанасьев А.М. 

Фролов А.Б. 
Бедный М.В.

2 23.11.2021 ноябрь Афанасьев А.М. 
Фролов А.Б. 
Бедный М.В.

3 07.12.2021
28.12.2021

декабрь Афанасьев А.М. 
Фролов А.Б. 
Бедный М.В.

II. Заседания постоянных комиссий

октябрь
1 12.10.2021

10.00-б/зал
постоянная комиссия по транспорту, дорожному 
хозяйству и благоустройству

Понаморев Б.В. 
Орлова К.А.

2 12.10.2021
14.30-б/зал

постоянная комиссия по социальным вопросам, 
здравоохранению и экологии

Погорелов Д.Н. 
Бедная Я.В.

3 14.10.2021
10.00-б/зал

постоянная комиссия по жилищно-коммунальному 
хозяйству, градостроительству и 
землепользованию

Гугнин В. А. 
Медведева А.И.

4 14.10.2021
14.30-б/зал

постоянная комиссия по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи

Прокопенко О.Р. 
Смирнова Е.В.

5 19.10.2021
10.00-б/зал

постоянная комиссия по экономической и 
промышленной политике, развитию малого и 
среднего предпринимательства

Урываева В. И. 
Бедная Я.В.

6 19.10.2021
12.00-б/зал

постоянная комиссия по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и депутатской этике

Афанасьев А.М. 
Боженко А.В.

7 19.10.2021
14.30-б/зал

постоянная комиссия по бюджету и 
муниципальной собственности

Выжанов А.В. 
Ипатова О.В.

ноябрь
1 11.11.2021

10.00-б/зал
постоянная комиссия по транспорту, дорожному 
хозяйству и благоустройству

Понаморев Б.В. 
Орлова К.А.

2 11.11.2021
14.30-б/зал

постоянная комиссия по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи

Прокопенко О.Р. 
Смирнова Е.В.

3 16.11.2021
10.00-б/зал

постоянная комиссия по экономической и 
промышленной политике, развитию малого и 
среднего предпринимательства

Урываева В.И. 
Бедная Я.В.

4 16.11.2021
12.00-б/зал

постоянная комиссия по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и депутатской этике

Афанасьев А.М. 
Боженко А.В.

5 16.11.2021
14.30-б/зал

постоянная комиссия по социальным вопросам, 
здравоохранению и экологии

Погорелов Д.Н. 
Бедная Я.В.
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6 18.11.2021

10.00-б/зал
постоянная комиссия по жилищно-коммунальному 
хозяйству, градостроительству и 
землепользованию

Гугнин В.А. 
Медведева А.И.

7 18.11.2021
14.30-б/зал

постоянная комиссия по бюджету и 
муниципальной собственности

Выжанов А.В. 
Ипатова О.В.

декабрь
1 02.12.2021

14.30-б/зал
постоянная комиссия по бюджету и 
муниципальной собственности

Выжанов А.В. 
Ипатова О.В.

2 14.12.2021
10.00-б/зал

постоянная комиссия по транспорту, дорожному 
хозяйству и благоустройства

Понаморев Б.В. 
Орлова К.А.

3 14.12.2021
12.00-б/зал

постоянная комиссия по экономической и 
промышленной политике, развитию малого и 
среднего предпринимательства

Урываева В.И. 
Бедная Я.В.

4 14.12.2021
14.30-б/зал

постоянная комиссия по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи

Прокопенко О.Р. 
Смирнова Е.В.

5 16.12.2021
10.00-б/зал

постоянная комиссия по жилищно-коммунальному 
хозяйству, градостроительству и 
землепользованию____________ ______________

Гугнин В.А. 
Медведева А.И.

6 16.12.2021
14.30-б/зал

постоянная комиссия по социальным вопросам, 
здравоохранению и экологии

Погорелов Д.Н. 
Бедная Я.В.

7 21.12.2021
12.00-б/зал

постоянная комиссия по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и депутатской этике

Афанасьев А.М. 
Боженко А.В.

8 21.12.2021
14.30-б/зал

постоянная комиссия по бюджету и 
муниципальной собственности

Выжанов А.В. 
Ипатова О.В.

Другие мероприятия
1 30.11.2021

10.00 -  б/зал
Публичные слушания по проекту бюджета города 
Липецка на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов

Фролов А.Б. 
Бедный М.В. 
Ипатова О.В.

Руководитель аппарата А.Б.Фролов

Бедный М.В. 23 93 60


