ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству
на сентябрь 2019 года
Утверждён решением постоянной комиссии
от 13.08.2019 № 287

№
п/п

.

1

Наименование вопроса

Субъект,
внесший вопрос

Ответственные
(ПК, зам. главы,
структурное
подразделение
администрации)

Рассмотреть на заседании постоянной комиссии

1.1 Об эксплуатации дорог,
ПК по транспорту, Бондарев Б.А.
отремонтированных в городе
дорожному
оронин Н.Н.
ипецке в рамках федерального
хозяйству и
[приоритетного проекта
благоустройству
(«Безопасные и качественные
ороги»______________________
1.2 |0 мерах по совершенствованию ПК по транспорту, Бондарев Б.А.
1етодов проектирования,
дорожному
оронин Н.Н.
[строительства, реконструкции,
хозяйству и
капитального ремонта и
благоустройству
содержания муниципальных
[автомобильных дорог_________
1.3 |0 состоянии ливневой
' Ж по транспорту, Бондарев Б.А.
санализации города Липецка
дорожному
оронин Н.Н.
хозяйству и
благоустройству

1.4 |0 ходе исполнения решения
Ж по транспорту Бондарев Б.А.
[ипецкого городского Совета
Воронин Н.Н.
дорожному
депутатов от 28.03.2017 №373
хозяйству и
|«0 состоянии дел по
благоустройству
1роектированию объектов
городской транспортной .
шфраструктуры (автомобильные
дероги, мосты и путепроводы) на
территории города Липецка»
1.5 |0 плане работы постоянной
Ж по транспорту Бондарев Б.А.
сомиссии Липецкого городского
дорожному
|Совета депутатов по транспорту,
хозяйству и
*орожному хозяйству и
благоустройству
[благоустройству
|на 4 квартал 2019 года_______
1.6 |0 плане работы постоянной
ПК по транспорту Бондарев Б.А.
дорожному
сомиссии Липецкого городского
|Совета депутатов по транспорту
хозяйству и
юрожному хозяйству и
благоустройству
(благоустройству
ia октябрь 2019 года________
Организационные мероприятия
2.

Основание,
сроки
рассмотрения

10.09.2019
10.00. час. - м/з
В порядке
контроля
(В соответствии
с Регламентом
ст. 19 п. 6)
порядке
контроля
3 соответствии
Регламентом
ст. 19 п. 6)
порядке
контроля
3 соответствии
Регламентом
ст. 19 п. 6)
В порядке
контроля
В соответствии
Регламентом
ст. 19 п. 6)

В порядке
контроля
В соответствии
с Регламентом
ст. 19 п. 6)
В порядке
контроля
(В соответствии
с Регламентом
ст. 19 п. 6)

2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

2.6
3.
3.1

Прием избирателей, жителей
города
Рассмотрение заявлений,
жалоб, обращений граждан
Обмен опытом работы с
органами местного
самоуправления
Участие в конференциях,
семинарах, мероприятиях,
проводимых администрацией
города и общественными
объединениями
Участие депутатов ПК в работе
комитетов и комиссий
областного Совета депутатов
Работа депутатов в
избирательных округах

Депутаты ПК
Депутаты ПК

Депутаты ПК

По графику
приема
По мере
поступления
По мере
поступления
приглашений
По
согласованию

По мере
поступления
приглашений
По планам
депутатов

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

Председатель
постоянной комиссии

Депутаты ПК

По
согласованию

Б.А.Бондарев

