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

местному самоуправлению и депутатской этике на март 2023 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 21.02.2023

№
№
п/п

Наименование вопроса 
(проекта, мероприятия)

Субъект, внесший 
проект

Ответственные 
(ПК, зам.главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

О снование

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

Липецкого городского Совета депутатов
Правотворческая инициатива

1. О внесении изменений в 
Положение «Об организации 
работы с наказами избирателей 
города Липецка»

Глава города 
Липецка 

(департамент 
развития территории)

Афанасьев А.М. 
Логинова О.В.

Письма Главы 
города Липецка : 

от 18.01.2023 
№56-01-11, 

от 24.01.2023 
№83-01-11

2. О признании утратившим силу 
решения Липецкого городского 
Совета депутатов от 26.09.2017 
№ 501 «О порядке ведения перечня 
видов муниципального контроля и 
органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их 
осуществление на территории 
города Липецка»

Глава города 
Липецка 

(управление 
муниципального 

контроля и 
организации 
деятельности 

административных 
комиссий)

Афанасьев А.М. 
Богатикова О.Б.

письмо Главы 
города Липецка от 

14.02.2022 
№ 191-01-11)

Другие вопросы для рассмотрения на комиссии и сессии 
Липецкого городского Совета депутатов

3. Об эффективности 
взаимодействия органов местного 
самоуправления с Советами 
общественного самоуправления в 
2021-2022 годах

Глава города 
Липецка 

(департамент 
развития территории)

Афанасьев А.М. 
Логинова О.В.

ст. 19 Регламента 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 

в порядке контроля

II. Вопросы, планир уемые для рассмотрения на комиссии
4. О состоянии законности, 

правопорядка и преступности на 
территориях Левобережного, 
Правобережного, Октябрьского, 
Советского районов города 
Липецка в 2022 году

Прокуратуры 
Левобережного, 

Правобережного, 
Советского 

районов города 
Липецка

Афанасьев А.М. 
Никонов А.А. 
Савенков С.Н. 

Щеколдин С.Ю.

Федеральный закон 
от 17.01.1992 

№2202-1 
«О прокуратуре 

Российской 
Федерации»

(по мере 
поступления)

5. Об отчете о результатах 
деятельности архивного 
управления администрации города 
Липецка в 2022 году

Глава города 
Липецка 
(архивное 

управление)

Афанасьев А.М. 
Ивлева С.Н.

в порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 

(письмо Главы 
города Липецка от 

27.10.2022 
№ 1650-01-11)
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6. 0  работе администрации города 

Липецка по оказанию поддержки 
гражданам и их объединениям, 
участвующим в охране 
общественного порядка, созданию 
условий для деятельности 
народных дружин

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике 
(МКУ «Управление 
по ГО и ЧС города 

Липецка»)

Афанасьев А.М. 
Новиков Н.А.

в порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов

7. О мерах по предупреждению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций в период весеннего 
паводка 2023 года

Глава города 
Липецка 

(МКУ «Управление 
по делам ГО и ЧС 

г. Липецка)

Афанасьев А.М. 
Новиков Н.А.

ст. 19 Регламента 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 

в порядке контроля

8. 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. 
(руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов 
администрации 

города)

в порядке контроля 
ст. 19,66, 67 
Регламента 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов

9. 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)

10. О плане работы постоянной 
комиссии по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и 
депутатской этике на II квартал 
2023 года

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

в порядке контроля

11. О плане работы постоянной 
комиссии по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и

Постоянная 
комиссия 

по правовым

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

в порядке контроля
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депутатской этике на апрель 2023 
года

вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике
II. ГпаФик проведения заседаний ПК

1. март 21.03.2023 12.00 час. ул.Советская,22 
(малый зал)

Председатель 
постоянной комиссии


