
ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по правовым вопросам, 

местному самоуправлению и депутатской этике на февраль 2023 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 19.01.2023 №207

№
№
п/п

Наименование вопроса 
(проекта, мероприятия)

Субъект, внесший 
проект

Ответственные 
(ПК, зам.главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

1 2 3 4 5
I. Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии и сессии 

Липецкого городского Совета депутатов
Правотворческая инициатива

1. О внесении изменений в 
Положение «Об организации 
работы с наказами избирателей 
города Липецка»

Глава города 
Липецка 

(департамент развития 
территории)

Афанасьев А.М. 
Логинова О.В.

Письмо Главы 
города Липецка от 

22.12.2022 
№ 1996-01-11

2. Об установлении границ 
территорий, на которых 
осуществляется территориальное 
общественное самоуправление в 
городе Липецке

Глава города 
Липецка 

(департамент развития 
территории)

Афанасьев А.М. 
Логинова О.В.

ст. 12 
Положения «О 

территориальном 
общественном 

самоуправлении в 
городе Липецке» 

(письма Главы 
города Липецка 

от 08.12.2022 
№ 1915-01-11, 
№ 1916-01-11, 
№ 1917-01-11)

Другие вопросы для рассмотрения на комиссии и сессии 
Липецкого городского Совета депутатов

3. Об отчете начальника 
Управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по городу Липецку о 
деятельности полиции в 2022 
году

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике 

(Управление 
Министерства 

внутренних дел 
Российской 

Федерации по 
городу Липецку)

Афанасьев А.М. 
Г айдидей Д.О.

ст. 19, 81 
Регламента 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 

(соглашение о 
порядке 

взаимодействия)

4. Об эффективности 
взаимодействия органов 
местного самоуправления с 
Советами общественного 
самоуправления в 2021-2022 
годах

Глава города 
Липецка 

(департамент развития 
территории)

Афанасьев А.М. 
Логинова О.В.

ст. 19 Регламента 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 

в порядке контроля



2
П. Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии

5. Об отчете о деятельности 
постоянной комиссии Липецкого 
городского Совета депутатов 
по правовым вопросам, местному 
самоуправлению и депутатской 
этике в 2022 году

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике 

(организационное 
управление)

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

Ст.19 Регламента 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов

I

6. О ходе исполнения решений 
сессий и постоянной комиссии 
Липецкого городского Совета 
депутатов

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике 

(руководители 
отраслевых 

(функциональных) 
органов администрации 

города)

Афанасьев А.М. 
(руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов 
администрации 

города)

в порядке контроля 
ст. 19,66,67 
Регламента 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов

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

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике 
(Счетная палата города 

Липецка)

Афанасьев А.М. 
Зиборова М.П.

в порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 
(по мере 

необходимости)

1

11. График проведения заседаний ПК
1.- февраль 21.02.2023 12.00 час. ул.Советская,22 

(малый зал)

Заместитель председателя 
постоянной комиссии


