
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по социальным вопросам, здравоохранению и экологии на март 2019
года

Утверждён решением постоянной комиссии 
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии 
от 07.02.2019 № 197

№
п/п

Наименование мероприятий Субъект,
внесший
проект

Ответственные 
(ПК, зам. главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание,
сроки

рассмотрения

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

1.1 О законодательной 
инициативе Липецкого 
городского Совета депутатов 
по внесению в Липецкий 
областной Совет депутатов 
проекта закона Липецкой 
области «О внесении 
изменений в Приложение 3 к 
Закону Липецкой области «О 
социальных выплатах жителям 
Липецкой области на 
приобретение или 
строительство жилья»

Депутат 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 

Е.И.Бычкова

Дронова В.П.
Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области
(по
согласованию)

Письмо от 
30.10.2018 № 
2030-01-12/16

2. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии
05.03.2019 в 14.00(м/з)

2.1 О доступности для 
маломобильных групп 
населения объектов 
социально-культурной сферы 
на территории города Липецка

Заместитель 
председателя 

Липецкого 
городского Совета 
депутатов Бычкова 

Е.И.

Дронова В.П.
Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области
(по
согласованию)

В порядке
контроля
(В
соответствии с 
Регламентом 
ст. 19 п. 8)

2.2 О льготах граждан, 
подвергшихся воздействию 
радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской 
АЭС

Постоянная 
комиссия по 
социальным 
вопросам, 

здравоохранению 
и экологии

Дронова В.П.
Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области
(по
согласованию)

В порядке 
контроля
(В
соответствии с 
Регламентом 
ст. 19 п. 8)

2.3 Об эпидемиологических 
особенностях и специфической 
профилактике вирусных 
гепатитов на территории 
города Липецка

Постоянная 
комиссия по 
социальным 

вопросам, 
здравоохранению

Дронова В.П. 
Управление 
здравоохранения 
Липецкой 
области (по

В порядке 
контроля
(В
соответствии с 
Регламентом



2

1 и экологии согласованию) ст. 19 п. 8)
2.4 О плане работы постоянной 

комиссии по социальным 
вопросам, здравоохранению и 
экологии на II квартал 2019 
года

Постоянная 
комиссия по 
социальным 

вопросам, 
здравоохранению 

и экологии

Дронова В.П. В порядке
контроля
(В
соответствии с 
Регламентом 
ст. 19 п. 8)

2.5 О плане работы постоянной 
комиссии по социальным 
вопросам, здравоохранению и 
экологии на апрель 2019 года

Постоянная 
комиссия по 
социальным 
вопросам, 

здравоохранению 
и экологии

Дронова В.П. В порядке
контроля
(В
соответствии с 
Регламентом 
ст. 19 п. 8)

3. Организационные мероприятия

3.1 Прием избирателей, жителей 
города в общественной 
приемной городского Совета 
депутатов

Депутаты ПК По графику 
приема

3.2 Рассмотрение заявлений, 
жалоб, обращений граждан

Депутаты ПК По мере 
поступления

3.3 Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых администрацией 
города, общественными 
объединениями и др.

Депутаты ПК По мере
поступления
приглашений

3.4 Участие депутатов ПК в 
работе комитетов и комиссий 
областного Совета депутатов

Депутаты ПК По мере
поступления.
приглашений

3.5 Работа в избирательных 
округах

Депутаты ПК По планам 
депутатов

4. (Эбщие мероприятия

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

Депутаты ПК

Председатель 
постоянной комиссии В.ПДронова


