
ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и

депутатской этике на май 2019 года
Утвержден решением постоянной комиссии 
от 16.04.2019 №356

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Субъект, внесший 
проект

Ответственные 
(ПК, зам.главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

1 2 3 4 5
1. Внести на рассмотрение сессии (28.05.2019г.)

1.1. О внесении изменений в 
Положение «О гербе и флаге 
города Липецка»

Председатель 
Липецкого 
городского 

Совета депутатов 
(правовое 

управление)

Тиньков И.В. 
Афанасьев А.М.

в порядке 
правотворчес 

кой 
инициативы

1.2. Об отчете о результатах 
деятельности Главы города 
Липецка, деятельности 
администрации города, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных городским 
Советом перед администрацией 
города в 2018 году

И.о. Главы города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

Уваркина Е.Ю. 
Афанасьев А.М.

Ст.36 
Устава города 

Липецка 
(Письмо Главы 

города 
Липецка 

от 02.11.2018 
№2081-01-11)

1.3. О внесении изменений в 
Положение о звании 
«Почетный гражданин города 
Липецка»

Председатель 
Липецкого 
городского 

Совета депутатов 
(организационное 

управление)

Тиньков И.В. 
Афанасьев А.М.

в порядке 
правотворчес 

кой 
инициативы

1.4. О ходе исполнения 
муниципальной программы 
города Липецка «Липецк-мы 
вместе!» по итогам 2017 и 2018 
годов

ПК правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике 
(управление 
внутренней 
политики)

Афанасьев А.М. 
Зенков Е.Г.

в порядке 
контроля 
(Письмо 

Главы города 
Липецка 

от 14.03.2019 
№468-01-11)

1.5. Об установлении границ 
территорий деятельности 
территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС) города Липецка

И.о. Главы города 
Липецка 

(Управления 
территориальным 

и округами)

Афанасьев А.М. 
Карташов Ю.В. 
Гладышев Ю.А. 
Погорелов В.А. 

Райдер Л.А.

Ст. 12 
Положения 

«О ТОС 
в городе 

Липецке»

2. Рассмотреть на заседании постоянной комиссии 
16.05.2019 г. 11.00 час., м/зал

2.1. О внесении изменений в 
Положение «О гербе и флаге 
города Липецка»

Председатель 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов

Тиньков И.В. 
Афанасьев А.М.

в порядке 
правотворчес 

кой 
инициативы



2
(правовое

управление)
2.2. Об отчете о результатах 

деятельности Главы города 
Липецка, деятельности 
администрации города, в том 
числе о решении вопросов, 
поставленных городским 
Советом перед 
администрацией города в 2018 
году

И.о. Главы города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

И.о. Главы 
города Липецка 
Афанасьев А.М.

Ст. 36 
Устава города 

Липецка 
(Письмо Главы 

города 
Липецка 

от 02.11.2018 
№2081-01-11)

2.3. О внесении изменений в 
Положение о звании 
«Почетный гражданин города 
Липецка»

Председатель 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 

(организ ационно е 
управление)

Тиньков И.В. 
Афанасьев А.М.

в порядке 
правотворчес 

кой 
инициативы

2.4. Об отчете о результатах 
деятельности Управления 
Октябрьским округом 
администрации города 
Липецка в 2018 году

И.о. Главы города 
Липецка 

(Управление 
Октябрьским 

округом)

Афанасьев А.М. 
Карташов Ю.В.

в порядке 
контроля

2.5. Об отчете о результатах 
деятельности управления 
ЗАГС администрации города 
Липецка в 2018 году

И.о. Главы города 
Липецка 

(управление ЗАГС)

Афанасьев А.М. 
Белкина Г.В.

в порядке 
контроля

2.6. О ходе исполнения 
муниципальной программы 
города Липецка «Липецк-мы 
вместе!» по итогам 2017 и 
2018 годов (вместе с 
информацией Счетной палаты 
города Липецка об итогах 
проверки эффективного 
использования средств, 
выделенных на реализацию 
мероприятия «Развитие 
международных и 
межмуниципальных связей 
города Липецка» в рамках 
муниципальной программы 
города Липецка «Липецк -  мы 
вместе!» за 2017 и 2018 годы)

ПК правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике 

(Управление 
внутренней 
политики)

Афанасьев А.М. 
Зиборова М.П. 

Зенков Е.Г.

в порядке 
контроля 
(Письмо 

Главы города 
Липецка 

от 14.03.2019 
№468-01-11)

2.7. Об установлении границ 
территорий деятельности 
территориального 
общественного
самоуправления (ТОС) города 
Липецка

И.о. Главы города 
Липецка 

(У правления 
территориальными 

округами)

Афанасьев А.М. 
Карташов Ю.В. 
Гладышев Ю.А. 
Погорелов В.А. 

Райдер Л.А.

Ст. 12 
Положения 

«О ТОС 
в городе 

Липецке»

2.8. О снятии с контроля 
некоторых решений 
Липецкого городского Совета 
депутатов

ПК правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и

Афанасьев А.М. в порядке 
контроля
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депутатской этике 
(организационное 

управление)

2.8. О плане работы постоянной 
комиссии на июнь 2019 года

ПК правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

Депутаты ПК в порядке 
контроля

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. Обмен опытом работы с 
органами местного 
самоуправления

Депутаты ПК По мере 
поступления 
приглашений

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

Депутаты ПК По мере 
поступления 
приглашений

3.5. Участие депутатов ПК в 
работе комитетов и комиссий 
областного Совета депутатов

Депутаты ПК По мере 
поступления 
приглашений

4. Общие мероприятия
4.1. Участие в проведении 

праздничных и памятных 
дней, государственных, 
профессиональных и 
религиозных праздников

Депутаты ПК

Председатель 
постоянной комиссии А.М.Афанасьев


