
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству
на август 2022 года

Утверждён решением постоянной комиссии
от 21.07.2022 № 134

№ п/п Наименование вопроса 
(мероприятия)

Субъект, внесший 
проект

Ответственные 
(ПК, зам. Главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

I. Вопросы, планируемые для рассмотрения на сессии Липецкого городского Совета
депутатов и постоянной комиссии

Правотворческая инициатива

1. О проекте «Перечня 
индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, 
проверяемых в рамках 
осуществления
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, 
городском наземном 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на 
территории города Липецка»

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
транспорта)

Понаморев Б.В. 
Чекрыжов Е.А,

Письмо Г лавы 
от 27.06.2022 
№934-01-11

2. О признании утратившим силу 
решение Липецкого 
городского Совета депутатов 
от 25.04.2017 № 382 «О 
порядке участия 
собственников зданий 
(помещений в них) и 
сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий

Председатель 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 
(правовое 

управление)

Понаморев Б.В. 
Кожина О.В.

Письмо 
Председателя 
Липецкого 
городского 
Совета 
депутатов от 
15.07.2022 № 
1073-01-12/16

Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии

3. Об использовании 
самобалансирующихся 
электрических транспортных 
средств на территории города 
Липецка

Заместитель 
председателя ПК по 

транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству 
Пинаева Е.А.

Понаморев Б.В. 
Пинаева Е.А.

В соответствии 
с Регламентом 
ст. 19 п. 6

4. О ходе реконструкции 
автодороги по ул. 50 лет 
НЛМК в городе Липецке

ПК по транспорту, 
дорожному хозяйств} 

и благоустройству

Понаморев Б.В. 
Дергунов Н.Н.

В соответствии 
с Регламентом 
ст. 19 п. 6



1
6

Об обеспечении безопасносп 
и устройстве пешеходны) 
переходов к учебныг* 
учреждениям города Липецка

* ПК по транспорту, 
дорожному ХОЗЯЙСТ1 

и благоустройству

Понаморев Б.В 
Дергунов Н.Н.

. В соответствии 
с Регламентом 
ст. 19 п. 6

7

О состоянии светофорных 
объектов и освещенности 
пешеходных переходов 
(вместе с информацией о ходе 
исполнения решения от 
25.11.2021 № 84)

ПК по транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Понаморев Б.В. 
Дергунов Н.Н.

В порядке
контроля
(В
соответствии с 
Регламентом 
ст. 19 п. 6)

с

и  состоянии аварийности на 
автомобильных дорогах 
города Липецка и обеспечении 
мер по безопасности 
дорожного движения, в том 
числе, вызванных нарушением 
дорожного полотна (вместе с 
информацией о ходе 
исполнения решения от 
04.12.2018 №244)

11К по транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Понаморев Б.В. 
Дергунов Н.Н.

В порядке
контроля
(В
соответствии с 
Регламентом 
ст. 19 п. 6)

о

О состоянии и перспективах 
модернизации ливневой 
<анализации города Липецка 
вместе с информацией о ходе 
исполнения решения ПК от 
5.07.2022 № 62)

ПК по транспорту, 1 
цорожному хозяйству 

и благоустройству

Понаморев Б.В. 
Дергунов Н.Н.

1
1

В порядке 
<онтроля

В соответствии с 
Регламентом ст.
9 п. 6)

О плане работы постоянной 
комиссии по транспорту, 
дорожному хозяйству и 
благоустройству на сентябрь 
2022 года

Председатель ПК 
по транспорту, 

дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Понаморев Б.В. 
Орлова К.А.

(>

Регламент
Липецкого
городского
Совета
депутатов

------------------------- -—

II. График проведения заседания ПК ----------------- -—

■\ы уст 16.08.2022 10-00 Малый зал

---------- -------------

Председатель постоянной комиссии
Б.В. Понаморёв


