
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

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

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 22.03.2022 № 143

№ п/п Наименование вопроса 
(мероприятия)

Субъект, внесший 
вопрос

Ответственные 
(ПК, зам. главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

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

сессии Липецкого городского Совета депутатов
1. Об отчете о результатах 

деятельности Главы города 
Липецка и деятельности 
администрации города Липецка в 
2021 году

Глава города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

Афанасьев А.М. 
Полоскина Ю.В.

пп. 15 ст. 48 
Устава города 

Липецка 
письмо Главы 

города Липецка 
от 28.10.2021 
№1797-01-11

2. Об отчете о выполнении Плана 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка в 2021 году

Глава города 
Липецка 

(департамент 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства)

Афанасьев А.М. 
Лепёкин Е.С.

ст. 7 Положения 
«Об организации 

работы с 
наказами 

избирателей в 
городе Липецке» 

в порядке 
контроля

11. Вопросы, планируемые для рассмотрения 
на заседании постоянной комиссии

3. О поступивших материалах 
(протоколы, ходатайства- 
характеристики) в Липецкий 
городской Совет депутатов по 
выдвижению кандидатов на 
звание «Почетный гражданин 
города Липецка» в 2022 году

Липецкий 
городской Совет 

депутатов 
(организационное 

управление)

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

Положение 
о звании 

«Почетный 
гражданин 

города 
Липецка»

4. 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.

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов, 
в порядке 
контроля 

письмо Главы 
города Липецка 

от 02.02.2022
№145-01-11 |



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

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике 
(управление ЗАГС')

Афанасьев А.М. 
Белкина Г.В.

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов 
в порядке 
контроля

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

Счетная палата 
города Липецка

Афанасьев А.М. 
Зиборова М.П.

Письмо 
Счетной 

палаты города 
Липецка 

от 26.01.2022 
№ 113-01-12/197. О плане работы постоянной 

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

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике 
(организационное 

управление)

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

ст. 20 
Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

111.1 рафик проведения заседания постоянной комиссии

О
С I 19.04.2022 1 12.00 час. | Малый зал

Председатель 
постоянной комиссии


