
ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству
на май 2020 года

Утверждён решением постоянной комиссии 
от 17.03.2020 № 329

№
п/п

Наименование вопроса Субъект, 
внесший вопрос

Ответственные 
(ПК, зам. главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание,
сроки

рассмотрения

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

1.1 Э проекте порядка 
эсугцествления муниципального 
контроля за соблюдением 
гребований, установленных 
Правилами благоустройства 
территории города Липецка

Глава города 
Липецка

Бондарев Б.А. 
Суздальцева И.И.

Письмо Главы 
города Липецка 
эт 24.04.2020 
№ 639-01-11

2. Рассмотреть на заседании постоянной комиссии 21.05.2020 
10.00. час. -  м/з

2.1 О благоустройстве и содержании 
участков дорог общего 
пользования на территории 
частного сектора города Липецка

ПК по транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Бондарев Б.А. 
Дергунов Н.Н.

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

2.2 О благоустройстве 
общественных пространств в 
преддверии празднования 75 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне

Депутат по 
единому 

пропорционально 
му

избирательному 
округу Печерский 

А.В.

Бондарев Б.А. 
Дергунов Н.Н.

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

2.3 Об отчете о результатах 
деятельности МУ «Управление 
главного смотрителя города 
Липецка» в 2019 году и за 
текущий период 2020 года

ПК по транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Бондарев Б.А. 
Алексеев В.В.

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

2.4 О ходе исполнения 
рекомендаций участников 
«круглого стола» от 30.09.2017 
на тему: «Контроль качества 
строительства, ремонта и 
содержания городских 
автомобильных дорог. 
Современные технологии. 
Приборы, механизмы» и 
«круглого стола» от 28.03.2019 
на тему: «Проблемы управления

ПК по транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Бондарев Б.А. 
Дергунов Н.Н.

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



2

состоянием сети автомобильных 
аорог и искусственных 
юоружений»

2.5 О плане работы постоянной Г 
комиссии Липецкого городского 
Совета депутатов по транспорту, 
дорожному хозяйству и 
благоустройству 
на июнь 2020 года

IK по транспорту, Б 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

ондарев Б.А. Е 
к
(
с
с

порядке 
онтроля 
3 соответствии 
Регламентом 
т. 19 п. 6)

3. Организационные мероприятия 1

3.1 1 Прием избирателей, жителей 
города

Депутаты ПК По графику 
приема

3.2 1 Рассмотрение заявлений, 
жалоб, обращений граждан

Депутаты ПК По мере 
поступления

3.3 1 Обмен опытом работы с 
органами местного 
самоуправления

По мере 
поступления 
приглашений

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

По
согласованию 

По мере I3.5 1 Участие депутатов ПК в работе 
комитетов и комиссий 

1 областного Совета депутатов
поступления
приглашений

3.6 1 Работа депутатов в 
1 избирательных округах

Депутаты ПК По планам 
депутатов

4. Общие мероприятия
4.1 1Участие в проведении

праздничных и памятных дней, 
государственных, 
профессиональных и 

1 1 религиозных праздников

Депутаты ПК По
согласованию

Председатель 
постоянной комиссии Б.А.Бондарев


