
ПЛАН РАБОТЫ

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

предпринимательства на сентябрь 2019 года

Утверждён совместным решением 
постоянных комиссий
по экономической и промышленной политике, 
развитию малого и среднего предпринимательства; 
по бюджету и муниципальной собственности 
от 06.08.2019г. №201

№
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

Правотворческая инициатива
1. О внесении изменений в 

Порядок проведения оценки 
регулирующего воздействия 
проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
города Липецка, 
затрагивающих вопросы 
осуществления
предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

Глава города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

Крупнов А.С. 
Герасименко О.Н

Письмо 
Главы города 
Липецка от 
24.07.2019 

№ 1223-01-11

2. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии
1. О ходе выполнения решения 

Липецкого городского Совета 
депутатов от 02.08.2016 № 203 
«О результатах публичных 
слушаний по проекту Стратегии 
социально-экономического 
развития города Липецка до 
2035 года»

Постоянная
комиссия

(департамент
экономического

развития)

Крупнов А.С. 
Герасименко О.Н

В порядке 
контроля 
п. 4 ст. 19 

Регламента 
ЛГСД

2. О результатах мониторинга 
розничных цен на социально 
значимые продовольственные 
товары первой необходимости в
2018 году и за текущий период
2019 года на территории города 
Липецка

Постоянная
комиссия

(управление
потребительского

рынка)

Крупнов А.С. 
Ларин А.Н.

В порядке 
контроля 
п.4 ст. 19 

регламента 
ЛГСД

3. Об итогах проверки 
использования выделенных 
средств на создание условий 
для повышения эффективности 
взаимодействия структурных 
подразделений при 
осуществлении проектной

Постоянная 
комиссия 

(Счетная палата 
города Липецка)

Крупнов А.С. 
Зиборова М.П.

В порядке 
контроля 
п. 9 ст. 19 

Регламента- 
ЛГСД



деятельности» в рамках 
муниципальной программы 
города Липецка «Развитие 
экономического потенциала 
города Липецка»

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

Постоянная
комиссия

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

Регламента 
ЛГСД

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

Постоянная
комиссия

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

Регламента 
ЛГСД

3. Организационные мероприятия
1. Прием избирателей, жителей 

города •
Депутаты ПК По графику 

приема
2. Рассмотрение, - заявлений, 

жалоб, обращений граждан
Депутаты ПК По мере 

поступления
3. Участие 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. График проведения комиссии

1. Сентябрь 05.09.2019 10.00 час (м/з)

Заместитель председателя 
постоянной комиссии В.И.Урываева


