
ПЛАН РАБОТЫ

постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 
по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего 

предпринимательства на май 2019 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
по экономической и промышленной политике,
развитию малого и среднего предпринимательства от 09.04.2019г. № 186

№
п/п

Наименование проектов 
нормативных правовых актов

Субъект, 
внесший вопрос

Ответственные 
(ПК, зам. главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Примечание
(основание)

1 2 3 4 5
1.Вопросы для рассмотрения на сессии городского Совета депутатов 28.( 5.2019

1. Об отчете о ходе исполнения 
муниципальных программ 
города Липецка в 2018 году

И.о.Главы города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

Крупнов А.С. 
Герасименко О.Н

Письмо 
Главы города 
Липецка от 
02.11.2017 

№2081-01-11

2. О согласовании кандидатур 
представителей в Совет 
директоров и ревизионную 
комиссию Акционерного 
общества "Липецкая 
недвижимость"

И.о. Главы 
города Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

Крупнов А.С. 
Герасименко О.Н

Письмо 
И.о.Главы 

города 
Липецка от 
09.04.2019 

№639-01-11
2.Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии 14.05.2019 14-ОС (м/з)

1. О развитии малого и среднего 
бизнеса города Липецка, 
приоритетных направлениях и 
формах его поддержки в 2018 
году

Постоянная
комиссия

(департамент
экономического

развития)

Крупнов А.С. 
Герасименко О.Н

В порядке 
контроля 
п.4 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

2. Об отчете о результатах 
деятельности управления 
муниципального заказа 
администрации города Липецка 
в 2018 году

И.о. Главы города 
Липецка 

(управление 
муниципального 

заказа)

Крупнов А.С. 
Валяев С.М.

Письмо 
Главы города 
Липецка от 
02.11.2017 

№2081-01-11

3. Об использовании объектов 
залогового фонда в 2018 году

Постоянная
комиссия

(департамент
экономического

развития)

Крупнов А.С.
Герасименко О.Н

В порядке 
контроля 
п.4 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

4. О плане работы постоянной 
комиссии по экономической и 
промышленной политике, 
развитию малого и среднего 
предпринимательства на июнь 
2019 года

Постоянная
комиссия

Крупнов А.С. В порядке 
контроля 
п.4 ст. 19 

регламента 
ЛГСД



2
:

3. О рганизационные мероприятия
1. Прием избирателей, жителей 

города
Депутаты ПК По графику 

приема
2. Рассмотрение, заявлений, 

жалоб, обращений граждан
Депутаты ПК По мере 

поступления
3. У частие в конференциях, 

семинарах, мероприятиях, 
проводимых администрацией 
города, общественными 
объединениями

Депутаты ПК По мере 
поступления 
приглашений

4. Работа депутатов в 
избирательных округах

Депутаты ПК По плану 
депутатов

4. Общие мероприятия

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

Депутаты ПК

5. Г раф ик проведения комиссии

1. май 14.05.2019 14.00 час (м/з)

Председатель 
постоянной комиссии А.С.Крупнов


