
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

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

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 21.12.2021 № 125

№№
п/п

Наименование проектов 
нормативных правовых 

актов

Субъект, внесший 
проект 

(ответственные 
за разработку)

Ответственные 
(ПК, зам.главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

1 2 3 4
I. вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной 

сессии Липецкого городского Совета депутатов
комиссии и

Законодательная инициатива

1.
О законодательной 
инициативе Липецкого 
городского Совета депутатов 
по внесению в Липецкий 
областной Совет депутатов 
проекта закона Липецкой 
области «О внесении 
изменений в закон Липецкой 
области от 02.07.2007 
№ 67-03 «О Реестре 
должностей муниципальной 
службы Липецкой области»

Липецкий 
городской Совет 

депутатов 
(правовое 

управление)

Афанасьев А.М. 
Кожина О.В.

Письмо 
правового 

управления 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов от 
07.12.2021 
№ 159/8-04

Правотворческая инициатива
2. О внесении изменений в 

Положение «О порядке 
назначения и проведения 
опроса граждан в городе 
Липецке»

Глава города 
Липецка 

(департамент 
развития 

территории)

Афанасьев А.М. 
Затонских А. А.

Решение ЛГСД 
от 30.03.2021 

№ 92 «О 
внесении 

изменений в 
Устав 

городского 
округа город 

Липецк 
Липецкой 
области 

Российской 
Федерации»3. О внесении изменений в 

Положение «О порядке 
назначения и проведения 
конференций граждан в 
городе Липецке»

Глава города 
Липецка 

(департамент 
развития 

территории)

Афанасьев А.М. 
Затонских А.А.

Решение ЛГСД 
от 30.03.2021 

№ 92 «О 
внесении 

изменений в 
Устав |
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городского 
округа город 

Липецк 
Липецкой 
области 

Российской 
Федерации»

4. 0  внесении изменений в 
Положение «О собраниях 
граждан на территории 
города Липецка»

Глава города 
Липецка 

(департамент 
развития 

территории)

Афанасьев А.М. 
Затонских А. А.

Решение ЛГСД 
от 30.03.2021 

№ 92 «О 
внесении 

изменений в 
Устав 

городского 
округа город 

Липецк 
Липецкой 
области 

Российской 
Федерации»

5. О проекте порядка 
выдвижения, внесения, 
обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а 
также проведения их 
конкурсного отбора

Глава города 
Липецка 

(руководители 
отраслевых 

(функциональных) 
органов 

администрации 
города)

Афанасьев А.М. 
(руководители 

отраслевых 
(функциональны 

х) органов 
администрации 

города)

Решение ЛГСД 
от 30.03.2021 

№ 92 «О 
внесении 

изменений в 
Устав 

городского 
округа город 

Липецк 
Липецкой 
области 

Российской 
Федерации»

6. О проекте порядка 
определения части 
территории города Липецка, 
на которой могут 
реализовываться 
инициативные проекты

Глава города 
Липецка 

(руководители 
отраслевых 

(функциональных) 
органов 

администрации 
города)

Афанасьев А.М. 
(руководители 

отраслевых 
(функциональны 

х)органов 
администрации 

города)

Решение ЛГСД 
от 30.03.2021 

№ 92 «О 
внесении 

изменений в 
Устав 

городского 
округа город 

Липецк 
Липецкой 
области 

Российской 
Федерации»

7. О внесении изменений в 
План мероприятий по 
выполнению наказов 
избирателей города Липецка

Глава города 
Липецка 

(департамент 
жилищно- 1

Афанасьев А.М. 
Лепёкин Е.С.

Положение 
«Об 

организации 
работы с
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на 2022 год коммунального

хозяйства)
наказами 

избирателей в 
городе 

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

Липецкий городской 
Совет депутатов 

(правовое 
управление)

Афанасьев А.М. 
Кожина О.В.

в порядке 
контроля 

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

Другие вопросы, рассматриваемые на комиссии и внесенные на с 
---------------------------Липецкого городского Совета депутаток

ессию
9. Об 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)

10. Об установлении границ 
территории деятельности 
территориального 
общественного
самоуправления (ТОС) города 
Липецка

Глава города 
Липецка 

(департамент 
развития 

территории)

Афанасьев А.М. 
Затонских А. А.

ст. 12 
Положения 

«О
территориальн

ом
общественном 
самоуправлени 

и в городе 
Липецке»11. О снятии с контроля 

некоторых решений 
Липецкого городского Совета 
депутатов

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике 
(организационное 

управление)

Афанасьев А.М. 
Смольянинов 

А.В.

в порядке 
контроля 

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

II. Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии
12. О состоянии законности, 

правопорядка и преступности 
на территориях 
Левобережного, 
Правобережного, 
Октябрьского, Советского

Прокуратуры 
Левобережного, 

Правобережного, 
Октябрьского, 

Советского 
районов города

Афанасьев А.М. 
Щеколдин С.Ю. 

Ханжин А.В. 
Макеев М.Г. 
Кащеев А.Н.

Федеральный 
закон от 

17.01.1992 
№ 2202-1 

«О
прокуратуре
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районов города Липецка в 
2021 году

13. О подготовки население 
города Липецка в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера

Липецка

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике 

(МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 

г.Липецка»)

Афанасьев А.М. 
Новиков Н.А.

Российской 
Федерации» 

(по мере 
поступления) 

в порядке 
контроля 

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

результатахОб отчете 
деятельности
административных комиссий 
города Липецка в 2021 году и 
планах на 2022 год

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике 

(управление 
муниципального 

контроля и 
организации 
деятельности 

административных 
комиссий)

Афанасьев А.М. 
Суздальцева 

И.И.

в порядке 
контроля 

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

Об отчете о результатах 
деятельности архивного 
управления администрации 
города Липецка в 2021 году и 
планах на 2022 год

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике 

(архивное 
управление)

Афанасьев А.М. 
Яблоновская 

С.Г.

в порядке 
контроля 

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

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)

Афанасьев А.М. 
Терехов И. А.

в порядке 
контроля 

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

О мерах, принимаемых 
администрацией города, по 
предупреждению 
возникновения чрезвычайных

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам,

Афанасьев А.М. 
Новиков Н.А.

в порядке 
контроля 

Регламент 
Липецкого
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О рассмотрении ходатайства о 
награждении Почетной 
грамотой Липецкого
городского Совета депутатов

самоуправлению и 
депутатской этике 

(МКУ 
«Управление по 
ГО и ЧС города 

Липецка»)

ОКУ «Управление 
ГПСС Липецкой 

области»

Афанасьев А.М. 
Астахов С.В.

Совета
депутатов

Письмо 
ОКУ 

«Управление 
ГПСС 

Липецкой 
области» 

от 17.12.2021 
№ 2120- 01-  

12/1719. О рассмотрении результатов 
контрольных мероприятий, 
проведенных Счетной палатой 
города Липецка

Счетная палата 
города Липецка

Афанасьев А.М. 
Зиборова М.П.

в порядке 
контроля 

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов 
(по мере

20.

III. График проведе

Январь

ния заседания посто

1 С А1 ОЛОО

ИННОЙ комиссии
неооходимости)

21.
22.

Февраль
Март

1о.и1.2и/2
17.02.2022
22.03.2022

12.00 час.
12.00 час.
12.00 час.

Малый зал 
Малый зал 
Большой зал

Заместитель председателя 
постоянной комиссии


