ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию
на I квартал 2019 года
Утвержден решением постоянной комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству,
градостроительству и землепользованию
от 18.12.2018 № 325 -02/03
№
№
п/п

Наименование
вопроса

1

2

Субъект
правотворческой
инициативы

3

Постоянная
комиссия,
ответственная за
прохождение
вопроса

Основание

(структурное
подразделение)

4

5

I.

1.

2.

Вопросы для рассмотрения на заседаниях сессии п постоянной комиссии
Правотворческая инициатива
Предписание
О проекте порядка проведения
Глава города
Бессонова С.П.
Управления
осмотра зданий, сооружений на
Липецка
Шульгина Т. А.
строительства и
предмет их технического состояния и
архитектуры
(департамент
Липецкой
области
надлежащего
технического градостроительства и
от 27.12.2017.
обслуживания в соответствии с
архитектуры)
письма Главы
города от
требованиями
технических
17.05.2018
регламентов,
предъявляемыми
к
J6 980-01-11, от
конструктивным
и
другим
05.10.2018 № 186607/11
характеристикам
надежности
и
безопасности указанных объектов,
требованиями
проектной
документации, выдачи рекомендаций
о мерах по устранению выявленных
нарушений
В порядке
О признании утратившими силу Липецкий городской Бессонова С.П.
контроля
Исхакова Л.П.,
некоторых
решений
Липецкого
Совет депутатов
(статья 19
Регламента
городского Совета депутатов
(правовое
Липецкого
управление)
городского Совета
депутатов)

3.

4.

5.

Другие вопросы для рассмотрения на заседаниях сессии и постоянной комиссии
О ходе реализации муниципальной Постоянная комиссия Бессонова С.П.
по ЖКХ,
Шульгина Т. А.
программы
«Градостроительная
деятельность на территории города градостроительству и
Липецка» в 2018 году и планах на
землепользованию
(департамент
2019 год
градостроительства и
архитектуры)
О ходе реализации муниципальной Постоянная комиссия Бессонова С.П.
по ЖКХ,
Лепёкин Е.С.
программы
«Развитие
жилищнокоммунального хозяйства
города градостроительству и
землепользованию
Липецка» в 2018 году и планах на
(департамент ЖКХ)
2019 год
О ходе реализации муниципальной Постоянная комиссия Бессонова С.П.
Шульгина Т.А.
по ЖКХ,
программы
«Формирование
градостроительству
и
современной
городской
среды
землепользованию
города Липецка» в 2018 году и
(департамент
планах на 2019 год
градостроительства и

В порядке
контроля
(статья 36 Устава
города Липецка)

В порядке
контроля
(статья 36 Устава
города Липецка)

В порядке
контроля
(статья 36 Устава
города Липецка)

2

6.

7.

архитектуры)
II. Вопросы для рассмотрения на заседании постоянной комиссии
0 газификации и газоснабжении Постоянная комиссия Бессонова С.П.
населения города Липецка и мерах по
по ЖКХ,
Лепёкин Е.С.
безопасному
функционированию градостроительству и
системы газоснабжения
землепользованию
(департамент ЖКХ)

О деятельности на территории города
Липецка управляющих организаций
по управлению многоквартирными
домами
и
взаимодействии
администрации
с управляющими
организациями
по
вопросам
содержания территорий (» т.ч. расчистка
дворовых территорий от снега, салитарная
обрезка лсреньев и т.д.)

8.

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

9.

Об информации о переселении из
отдельных помещений №№ 159, 164,
165,
167,
167а,
170,
172,
расположенных в пристройке к дому
№
7/1
по
ул.
Циолковского,
признанных
непригодными
для
проживания
Об оказании содействия в проведении
ремонта после пожара в квартире №
39 по ул. Пушкина,4, находящейся в
муниципальной собственности

10.

11.

Об отчете о деятельности постоянной
комиссии в 2018 году

12.

О
рассмотрении
результатов
контрольных
мероприятий,
проведенных Счетной палатой города
Липецка

13.

О рассмотрении обращений жителей
города
Липецка
(по
мере
необходимости)

Постоянная комиссия Бессонова С.П.
по ЖКХ,
Лепёкин Е.С.
градостроительству и
землепользованию,
депутат по
избирательному
округу № 24
Бондарев Б.А.
(департамент ЖКХ)
Постоянная комиссия Бессонова С.П.
Медведева А.И.
по ЖКХ,
градостроительству и
землепользованию
(профильные
структурные
подразделения
администрации)
Постоянная комиссия Бессонова С.П,
по ЖКХ,
Лепёкин Е.С.
градостроительству и
землепользованию
(департамент ЖКХ)

Постоянная комиссия
по ЖКХ,
градостроительству и
землепользованию
(департамент ЖКХ)
Постоянная комиссия
по ЖКХ,
градостроительству и
землепользованию
(организационное
управление)
Постоянная комиссия
по ЖКХ,
градостроительству и
землепользованию,
Счетная палата
города Липецка
Постоянная комиссия
по ЖКХ,
градостроительству и
землепользованию

Статья 16
Федерального
закона № 131-Ф3,
ст. ст. 4,8,17
Федерального
закона от
21.07.201256Ф 3«0
безопасности
объектов
топливноэнергетического
комплекса»
В порядке
контроля
(статья 19
Регла.ме«гта
Липецкого
городского Совета
депутатов)

В порядке
контроля
(статья 36 Устава
города Липецка)

Решение сессии
от 27.112018
№ 791

Бессонова С.П.
Лепёкин Е.С.

Решение сессии
от27.11.2018
№791

Бессонова С.П.
Медведева А.И.

Регламент
Липецкого
городского Совета
депутатов

Бессонова С.П.
Зиборова М.П.

В порядке
контроля
(статья 19
Регламента
Липецкого
городского Совета
депутатов)

Бессонова С.П.
Медведева А.И.

В порядке
контроля
(статья 19
Рсгломнгга
Липецкого
городского Совета

3
депутатов)

(организационное
управление)
III. Работа постоянной комиссии
Январь

Бессонова С.П.
Медведева А.И.
Февраль
Бессонова С.П.
Медведева А.И.
М арт
Бессонова С.П.
Медведева А.И.
IV. Осуществление контрольных функций
Контроль исполнения решений, принятых Липецким городским
Бессонова С.П.
Советом депутатов и решений, принятых постоянной комиссией
Медведева А.И.

24.01.2019
10.00 - б/зал
19,02.2019
10.00 - б/зал
19.03.2019
10.00 - б/зал
по отдельному
плану

П рим ечание: При подготовке планового вопроса на заседание сессии и (или) постоянной комиссии наименование вопроса
может быть изменено, но в пределах сферы правоотношений по рассматриваемому вопросу. Кроме того, срок и время могут быть
изменены по уважительной причине.

Председатель
постоянной комиссии

С.П.Бессонова

