
ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по правовым вопросам, 

местному самоуправлению и депутатской этике на IV квартал 2022 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 06.09.2022 № 172

№
№
п/п

Наименование проектов 
нормативных правовых актов

Кто вносит 
(ответственные 
за разработку)

Ответственные 
(ПК, зам.главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

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

Правотворческая деятельность
1. Об установлении границ 

территорий деятельности 
территориального 
общественного самоуправления 
города Липецка

Глава города 
Липецка 

(департамент 
развития 

территории)

Афанасьев А.М. 
Сосновский Ю.М.

Письма Главы 
города Липецка 

от 09.08.2022 
№1217-01-11, 

от 18.08.22 
№ 1284-01-11

2. 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 
(по мере 

необходимости)

Другие вопросы, рассматриваемые на комиссии и внесенные на сессию 
Липецкого городского Совета депутатов

3. О плане работы Липецкого 
городского Совета депутатов 
шестого созыва на 2023 год

Председатель 
городского 

Совета депутатов 
(организационное 

управление)

Афанасьев А.М. 
Мананникова С.В.

В порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов

4. О внесении изменений в 
Регламент Липецкого городского 
Совета депутатов

Председатель 
Липецкого 
городского 

Совета депутатов 
(правовое 

управление)

Афанасьев А.М. 
Кожина О.В.

Письмо 
председателя 

Липецкого 
городского Совета 

депутатов 
от 12.09.2022 
1410-01-12/16

5. О внесении изменений в План 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка на 2022 год

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
развития 

территории)

Афанасьев А.М. 
Сосновский Ю.М.

Положение 
«Об организации 

работы с наказами 
избирателей в 

городе Липецке»

6. О Плане мероприятий по 
выполнению наказов 
избирателей города Липецка на 
2023 год

Глава города 
Липецка 

(департамент 
развития 

территории)

Афанасьев А.М. 
Сосновский Ю.М.

ст. 5 Положения 
«Об организации 

работы с наказами 
избирателей города 

Липецка»



7. О ходе исполнения 
муниципальной программы 
города Липецка «Липецк - мы 
вместе!» за текущий период 2022 
года и планах на 2023 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

8. О ходе исполнения 
муниципальной программы 
«Защита населения и 
территории города Липецка от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
безопасного проживания 
граждан» за текущий период 
2022 года и планах на 2023 год

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.

В порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов

9. Об отчете о результатах 
деятельности департамента 
развития территории 
администрации города Липецка в 
2021-2022 годах и планах на 2023 
год

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике 
(департамент 

развития 
территории)

Афанасьев А.М. 
Сосновский Ю.М.

В порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов

10. О ходе выполнения Плана 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка за 9 месяцев 2022 года

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике 
(департамент 

развития 
территории)

Афанасьев А.М. 
Сосновский Ю.М.

ст.7 Положения 
«Об организации 

работы с наказами 
избирателей в 

городе Липецке»

II. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии
11. Об отчете о результатах 

деятельности участковых 
уполномоченных полиции 
УМВД России по городу

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам,

Афанасьев А.М. 
Г айдидей Д.О.

В порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов



Липецку за текущий период 2022 
года

местному 
самоуправлению 

и депутатской 
этике 

(Управление 
Министерства 

внутренних дел 
Российской 

Федерации по 
городу Липецку)

12. О мерах по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
города Липецка за текущий 
период 2022 года и задачах на 
2023 год

Глава города 
Липецка 

(МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 

г.Липецка»)

Афанасьев А.М. 
Новиков Н.А.

В порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов

13. О проекте бюджета города 
Липецка на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 
годов

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
финансов)

Афанасьев А.М. 
Григорова Т.Ю.

Ст.57 Положения 
«Об основах 
бюджетного 
устройства и 
бюджетного 

процесса в городе 
Липецке», 

письмо Главы 
города Липецка от 

28.10.2021 
№ 1797-01-11

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

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике 
(Счетная палата 
города Липецка)

Афанасьев А.М. 
Зиборова М.П.

В порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 
(по мере 

необходимости)

15. О ходе исполнения решений 
сессий и постоянной комиссии 
Липецкого городского Совета 
депутатов

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике 
(руководители 

отраслевых 
(функциональных 

) органов 
администрации 

города)

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

В порядке контроля 
(статьи 19,66,67 

Регламента Липецкого 
городского Совета 

депутатов)

16. О снятии с контроля некоторых 
решений Липецкого городского 
Совета депутатов

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному

Афанасьев А.М. 
Мананникова С.В.

В порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 
(по мере 

необходимости)



самоуправлению 
и депутатской 

этике 
(организационное 

управление)
III. Г рафик проведения заседаний ПК

17. октябрь 04.10.2022 12.00 час. ул.Советская,22 
(малый зал)

18. ноябрь 15.11.2022 12.00 час. ул.Советская,22 
(малый зал)

19. декабрь 20.12.2022 12.00 час. ул.Советская,22 
(малый зал)

Председатель 
постоянной комиссии А.М.Афанасьев


