
ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по жилищно- 

коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию
на август 2019 год

Утвержден решением постоянной комиссии 
по жилищно-коммунальному хозяйству, 
градостроительству и землепользованию 
от 09,07.2019 № 374- 02/03

№
№
п/п

Наименование
вопроса

Субъект
правотворческой

инициативы

Постоянная 
комиссия, 

ответственная за 
прохождение 

вопроса 
(структ.подразд.)

Основание

1 2 3 4 5
1. Вопросы для рассмотрения на заседаниях сессии и постоянной комиссии

Правотворческая инициатива
1. О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки города 
Липецка

Глава города Липецка 
(департамент 

градостроительства и 
архитектуры)

Бессонова С,П. 
Ковалев А,И.

Письма 
и.о.Главы города 

от 06.06.2019 
№977-01-11

2, О проекте порядка проведения 
осмотра зданий, сооружений на 
предмет их технического состояния и 
надлежащего технического 
обслуживания в соответствии с 
требованиями технических 
регламентов, предъявляемыми к 
конструктивным и другим 
характеристикам надежности и 
безопасности указанных объектов, 
требованиями проектной 
документации, выдачи рекомендаций 
о мерах по устранению выявленных 
нарушений

Глава города Липецка 
(департамент 

градостроительства и 
архитектуры)

Бессонова С.П, 
Ковалев А,И.

Предписание 
Управления 

строительства и 
архитектуры 

Липецкой 
области от 
27.12.2017, 

письма Главы 
города от 
17.05.2018 

№  980-01-11, от 
05.10.2018 № 

1866-07/11

Другие вопросы для рассмотрения на заседаниях сессии и постоянной комиссии
3. Об отчете о результатах деятельности 

департамента градостроительства и 
архитектуры администрации города 
Липецка в 2018 году и за текущий 
период 2019 года

Глава города Липецка 
(департамент 

градостроительства и 
архитектуры)

Бессонова С.П. 
Ковалев А.И.

В порядке 
контроля 
(статья 19 

Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов)

2, Вопросы для рассмотрения на заседании постоянной комиссии
4, О ходе исполнения решения сессии 

Липецкого городского Совета 
депутатов от 25.12,2018 № 821 «О 
муниципальной адресной программе 
«Снос и реконструкция 
многоквартирных домов на 
отдельных застроенных территориях 
города Липецка»

Постоянная комиссия по 
ЖКХ, 

градостроительству и 
землепользованию 

(департамент 
градостроительства и 

архитектуры)

Бессонова С.П, 
Ковалев А,И,

В порядке 
контроля 
(статья 19 

Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов)

5, О ходе исполнения решения сессии 
Липецкого городского Совета 
депутатов от 28.08.2018 №  753 «О 
Положении «Об организации 
ритуальных услуг и содержании мест 
захоронения на территории города 
Липецка»

Постоянная комиссия по 
ЖКХ, 

градостроительству и 
землепользованию 

(департамент ЖКХ)

Бессонова С.П, 
Кабанцова Ю.В,

В порядке 
контроля 
(статья 19 

Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов)
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6. Об информации о своевременном
освоении застройщиками земельных 
участков, находящихся на территории 
города Липецка

Постоянная комиссия по
ЖКХ, 

градостроительству и 
землепользованию 

(департамент 
градостроительства и 

архитектуры)

Бессонова С.П.
Ковалев А.И.

В порядке
контроля 

(статья 16 
Федерального 
закона № 131- 
ФЗ, статья 19 

Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов)

7. О результатах деятельности МКУ 
«Регистрационно-вычислительный 
центр г.Липецка» за 2018 год и 
текущий период 2019 года

Постоянная комиссия по 
ЖКХ, 

градостроительству и 
землепользованию 

(департамент ЖКХ)

Бессонова С.П. 
Кабанцова Ю.В,

В порядке 
котроля 

(статья 36 Устава 
города Липецка)

8. О результатах деятельности 
управления административно
технического контроля 
администрации города Липецка в 
2018 году и текущий период 2019 
года

Глава города Липецка 
(управление 

административно
технического контроля)

Бессонова С.П. 
Суздальцева И,И.

В порядке 
контроля 
(статья 19 
Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов)

9. О рассмотрении обращения депутата 
Урываевой В.И, по вопросу 
нарушения температурно-усадочного 
шва и подтопления подвалов 
(ул.И ндустриальная^, Депутатская,78 
и 80)

Депутат по 
избирательному округу 

№ 16 Урываева В.И,

Бессонова С.П. 
Кабанцова Ю.В.

В порядке 
контроля 
(статья 19 
Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов)

10. О рассмотрении обращений жителей 
города Липецка (по мере 
необходимости)

Постоянная комиссия по 
ЖКХ, 

градостроительству и 
землепользованию 
(организационное 

управление)

Бессонова С.П. 
М едведева А.И.

В порядке 
контроля 
(статья 19 
Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов)

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

Постоянная комиссия по 
ЖКХ, 

градостроительству и 
землепользованию, 

Счетная палата города 
Липецка

Бессонова С.П. 
Зиборова М.П,

В порядке 
контроля 
(статья 19 
Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов)

12, О ходе исполнения решений сессий и 
постоянной комиссии Липецкого 
городского Совета депутатов

Постоянная комиссия по 
ЖКХ, 

градостроительству и 
землепользованию

(профильные структурные 
подразделения 

администрации)

Бессонова С,П. 
Медведева А.И.

В порядке 
контроля 

(статья 36 Устава 
города Липецка)

III. Работа постоянной комиссии
август Бессонова С.П. 

Медведева А.И.
20.08,2019
10.00 - б/зал

IV. Осуществление контрольных функций
Контроль исполнения решений, принятых Липецким городским 
Советом депутатов и решений, принятых постоянной комиссией

Бессонова С.П. 
М едведева А.И.

по
отдельному

плану

Пр имечание: При подготовке планового вопроса на заседание сессии и (или) постоянной комиссии наименование вопроса 
может быть измелено, но в пределах сферы правоотношений по рассматриваемому вопросу. Кроме того, срок и время могут быть 
изменены но уважительной причине.

Председатель ^  „
постоянной комиссии С.П.Бессонова


