
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

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

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 19.04.2022 № 148

№
№
п/п

Наименование вопроса 
(мероприятия)

Субъект, внесший 
проект

Ответственные 
(ПК, зам.главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

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

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 22.04.2022 
№591-01-11)

2 О внесении изменений в 
Структуру администрации 
города Липецка

Глава города 
Липецка 

(управление 
внутренней 
политики)

Афанасьев А.М. 
Терехов И. А.

пп.2 п.З ст.36 
Устава города 

Липецка

3. О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Липецка»

Липецкий 
городской Совет 

депутатов 
(организационное 

управление)

Афанасьев А.М. 
Мананникова С.В.

ст. 2 Положения 
о звании 

«Почетный 
гражданин 

города Липецка»
II. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии

4. Об итогах отзывов 
общественности города о 
кандидатах на присвоение 
звания «Почетный гражданин 
города Липецка» в 2022 году

Липецкий 
городской Совет 

депутатов 
(организационное 

управление)

Афанасьев А.М. 
Мананникова С.В.

Положение 
о звании 

«Почетный 
гражданин 

города Липецка»

5. Об отчете о результатах 
деятельности управления записи 
актов гражданского состояния 
(ЗАГС) администрации города 
Липецка в 2021 году и планах на 
2022 год

Глава города 
Липецка 

(управление 
ЗАГС)

Афанасьев А.М. 
Белкина Г.В.

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов 
в порядке 
контроля

6. О ходе реализации 
муниципальной программы 
«Развитие муниципальной 
службы в городе Липецке» в 
2021 году и планах на 2022 год

Глава города 
Липецка 

(управление 
муниципальной 

службы и 
кадровой работы)

Афанасьев А.М. 
Столповская И.П.

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов 
в порядке 
контроля



2
7. О плане работы постоянной 

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

ПК по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

Регламент
Липецкого
городского

Совета
депутатов

8. О плане работы постоянной 
комиссии по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и 
депутатской этике на июль 2022 
года

ПК по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

Регламент
Липецкого
городского

Совета
депутатов

III. График проведения заседания постоянной комиссии
9. Июнь 07.06.2022 10.00 час. М алый зал

Председатель /V  /
постоянной комиссии /  /  А.М.Афанасьев


