
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике
на январь 2022 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 21.12.2021 №  126

№№
п/п

1

Наименование вопроса 
(мероприятия)

2

Субъект, внесший 
проект

(ответственные за 
разработку)

1

Ответственные
(ПК, зам.главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

I. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянно* 
--------------------- -------------сессии Липецкого городского Совета депутатов

5
комиссии и

1. О внесении изменений в План 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка на 2 0 2 2  год

1 ппициа
| Г лава города 
| Липецка 
' (департамент 

жилищно- 
коммунального 

хозяйства)

гива
| Афанасьев А.М. 
| Лепёкин Е .С .

1

Положение 
«Об организации 

работы с 
наказами 

избирателей в 
городе Липецке» 

(по мере

Дру1 ИС вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянн 
—---------- — -------- Липецкого городского Совета депутатов

ой комиссии и
1. ио отчете начальника 

Управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по городу Липецку 
о деятельности полиции в 
2021 году

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике 

(Управление 
Министерства 

внутренних дел 
Российской 

Федерации по 
городу Липецку)

Афанасьев А.М. 
Гайдидей Д.О.

--------------->----- ----------------
ст. 19 Регламента 

Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов 

(дополнительное 
соглашение)

II. Вопросы, планируемые для рассмотрения 
-------------  на заседании постоянной комиссии

2. ио отчете о результатах 
деятельности
административных комиссий 
города Липецка в 2021 году

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и ; 
депутатской пике 

(управление | 
муниципального 

контроля и 
организации 
деятельности 

административных I 
комиссий)

Афанасьев А.М. 
Суздальцева 

И.И.

!

I

в порядке 
контроля 

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов



3. О деятельности органов ТОС 
города Липецка в 2021 году, 
проблемах и планах на 2022 
год

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике 

(управление 
внутренней 
политики)

----------- --——————

I Афанасьев А.М. 
Терехов И.А.

■у— • "  ---
в порядке 
контроля 

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

4. О рассмотрении ходатайства о 
награждении Почетной 
грамотой Липецкого 
городского Совета депутатов

ОКУ «Управление 
ГПСС Липецкой 

области»

Афанасьев А.М 
Астахов С.В.

Письмо 
ОКУ 

«Управление 
ГПСС Липецкой 

области» 
от 17.12.2021 

№ 2120-01-12/175. О плане работы постоянной 
комиссии по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и 
депутатской эгикс на февраль 
2022 года

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и ; 
депутатской этике

Афанасьев А.М. 
Боженко А.В.

в порядке 
контроля

III. I рафик проведения заседания постоянной комиссии

6. январь | 18.01.2022 12.00 час. Малый зал

Заместитель председателя 
постоянной комиссии


