ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии
на август 2018 года
Утверждён решением постоянной комиссии
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии
от 10.07.2018 № 162
№ Наименование мероприятий
п/п

Субъект,
внесший
проект

Ответственные
Основание,
(ПК, зам. главы,
сроки
структурное
рассмотрения
подразделение
администрации)
1. Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии и сессии
Липецкого городского Совета депутатов

2. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии
09.08.2018 в 14.00 (м/з)
2.1. Об отчете о результатах
Постоянная
Дронова В.П.
В порядке
деятельности
управления
комиссия по
Селезнева О.Н.
контроля
опеки
(попечительства)
и
социальным
(В
охраны
прав
детства
соответствии с
вопросам,
администрации
города здравоохранению
Регламентом
ст. 19 п. 8)
Липецка в 2017 году и
и экологии
текущий период 2018
Постоянная
В порядке
Дронова В.П.
2.2. О ходе исполнения решения
контроля
Бахтин А.А.
комиссия по
постоянной
комиссии
от
социальным
Управление
18.05.2017 № 102 «О мерах по
(В
Роспотребнадзора соответствии с
вопросам,
улучшению
санитарного
Регламентом
состояния Каменного Лога, здравоохранению по Липецкой
ст. 19 п. 8)
области
и экологии
берегов
реки
Воронеж,
(по
Силикатных озер и других
согласованию)
водоемов»
В порядке
Дронова В.П.
Постоянная
2.3. О мерах по профилактике
контроля
Управление
комиссия по
злокачественных
здравоохранения (В
социальным
новообразований,
соответствии с
Липецкой
вопросам,
реабилитации,
организации
Регламентом
онкологической помощи в здравоохранению области (по
ст. 19 п. 8)
согласованию)
и экологии
современных
социальноэкономических условиях
В порядке
Дронова В.П.
Постоянная
2.4. О плане работы постоянной
контроля
комиссия по
комиссии по социальным
социальным
вопросам, здравоохранению и
(В
соответствии с
вопросам,
экологии на сентябрь 2018
Регламентом
здравоохранению
года
ст. 19 п. 8)
и экологии
3. Организационные мероприятия
По графику
Депутаты ПК
3.1 Прием избирателей, жителей
приема
города в общественной
приемной городского Совета
депутатов
По мере
Депутаты ПК
3.2 Рассмотрение заявлений,
поступления
жалоб, обращений граждан

2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

Обмен опытом работы с
органами местного
самоуправления
Участие в конференциях,
семинарах, мероприятиях,
проводимых, администрацией
города, общественными
объединениями и др.
Участие депутатов ПК в
работе комитетов и комиссий
областного Совета депутатов
Работа в избирательных
округах
4. Общие мероприятия

Депутаты ПК

Участие в проведении
праздничных и памятных
дней, государственных,
профессиональных и
религиозных праздников

Депутаты ПК

Председатель
постоянной комиссии

О

Депутаты ПК

Депутаты ПК

Депутаты ПК

По мере
поступления
приглашений
По мере
поступления
приглашений

По мере
поступления
приглашений
По планам
депутатов

ВДДронова

