
ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

1. О рассмотрении предложения ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ 

Липецк» о заключении концессионного соглашения в отношении 

имущественного комплекса наземного электрического транспорта 

общего пользования в муниципальном образовании городской 

округ город Липецк Липецкой области 

 
Внесено Главой города Липецка 

  

Докладчик: Чекрыжов Евгений Анатольевич - председатель  департамента 

транспорта администрации города Липецка 

 

2. О внесении изменений в Положение «О департаменте дорожного 

хозяйства и благоустройства администрации города Липецка» 

 Внесено Главой города Липецка 

 

Докладчик: Дергунов Николай Николаевич – председатель департамента 

дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка  

3. О признании утратившими силу некоторых решений Липецкого 

городского Совета депутатов 

 Внесено Председателем  

Липецкого городского Совета депутатов 

 

Докладчик: Кожина Оксана Владиславовна – начальник правового управления 

Липецкого городского Совета депутатов 

4. О результатах  деятельности МУП «Зеленхоз» в 2021 году и 

текущий период 2022 года 

 Внесено постоянной комиссией по транспорту, 

дорожному хозяйству и благоустройству 
 

Докладчик: Мачнева Елена Вячеславовна – заместитель директора по 

благоустройству МУП «Зеленхоз» 

 

5. О ходе работ по благоустройству и санитарной очистке территорий 

города Липецка после завершения зимнего сезона 

   

ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

 ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ 

по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству 

 

  
14.06.2022               10.00 час.  

            (малый зал) 
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 Внесено постоянной комиссией по транспорту, 

дорожному хозяйству и благоустройству 

Докладчик: Пушилин Дмитрий Николаевич – начальник МБУ «Управление 

благоустройства города Липецка» 

Содокладчики: Лесных Виталий Юрьевич – начальник МУ «Управление главного 

смотрителя города Липецка» 

 Сосновский Юрий Михайлович – председатель департамента 

развития территории администрации города Липецка  

6. О подготовке к весенне-летнему сезону городских клумб и парков 

 

 Внесено постоянной комиссией по транспорту, 

дорожному хозяйству и благоустройству 
 

Докладчик: Дергунов Николай Николаевич – председатель департамента 

дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка 

Содокладчик: Малько Сергей Васильевич – председатель департамента культуры и 

туризма администрации города Липецка 

7. О состоянии мемориалов, обелисков и памятных знаков, 

расположенных на территории города Липецка (вместе с 

информацией о ходе исполнения решения постоянной комиссии от 

15.04.2021 № 15 «О состоянии мемориалов, обелисков и памятных 

знаков, расположенных на территории города Липецка») 

 Внесено постоянной комиссией по транспорту, 

дорожному хозяйству и благоустройству 
 

Докладчик: Дергунов Николай Николаевич – председатель департамента 

дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка 

Содокладчики: Сосновский Юрий Михайлович – председатель департамента 

развития территории администрации города Липецка 

Малько Сергей Васильевич – председатель департамента культуры и 

туризма администрации города Липецка 

Переверзев Андрей Георгиевич – председатель департамента 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города Липецка 

Бедрова Светлана Валерьевна – председатель департамента 

образования администрации города Липецка 

8. О плане работы постоянной комиссии Липецкого городского 

Совета депутатов по транспорту, дорожному хозяйству и 

благоустройству на III квартал 2022 года 

 Внесено постоянной комиссией по транспорту, 

дорожному хозяйству и благоустройству 
 

Докладчик: Понаморѐв Борис Владимирович – председатель постоянной 

комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству 

 

9. О плане работы постоянной комиссии Липецкого городского 

Совета депутатов по транспорту, дорожному хозяйству и 

благоустройству на июль 2022 года 

 Внесено постоянной комиссией по транспорту, 

дорожному хозяйству и благоустройству 
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Докладчик: Понаморѐв Борис Владимирович – председатель постоянной 

комиссии по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству 
 

Председатель 

постоянной комиссии 

 

Б.В. Понаморёв 
 


