
ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и

депутатской этике на ноябрь 2019 года
Утвержден решением постоянной комиссии 
от 17.10.2019 №400

№№
п /п

1

Наименование
мероприятия

2

Субъект, внесший 
проект

3

Ответственные 
(ПК, зам.главы, 

струюурное 
подразделение 

администрации-)
4

Основание

5

1.1.
1. Внести на рассмот^:

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

«ение сессии городскс
Глава города 

Липецка 
(управления 

территориальными 
округами)

>го Совета (26.11.2 
Афанасьев А.М. 
Гладышев Ю.А. 
Карташов Ю.В. 
Погорелов В.А. 

Райдер Л.А.

,019)
ст. 12 

Положения 
«О ТОС 
в городе 

Липецке»

2. Рассмотреть н 
14.11

а заседании постоянной комиссии 
.2019 11.30 час., б/зал

2.1. О проекте бюджета города 
Липецка на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 
годов

Глава города 
Липецка 

(департамент 
финансов)

Афанасьев А.М. 
Григорова Т.Ю.

ст.52 
Положения 
«Об основах 
бюджетного 
устройства и 
бюджетного 
процесса в 

городе 
Липецке»2.2. О Концепции развития и 

функционирования ТОС в 
городе Липецке

Глава города 
Липецка 

(Управление 
внутренней 
политики)

Афанасьев А.М. 
Зенков Е.Г.

Регламент
ЛГСДв
порядке

контроля

2.3. О ходе выполнения Плана 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка за 9 месяцев 2019 
года

Глава города 
Липецка 

(департамент 
ЖКХ)

Афанасьев А.М. 
КабанцоваЮ.В.

в порядке 
контроля

2.4. Об отчете о результатах 
деятельности участковых 
уполномоченных полиции за 
текущий период 2019 года и о 
ходе выполнения пункта 2 
решения Липецкого 
городского Совета депутатов 
от 26.02.2019 № 867 «Об 
отчете начальника 
Управления Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по городу Липецку

Управление 
Министерства 

внутренних дел 
Российской 

Федерации по 
городу Липецку

Афанасьев А.М. 
Акаткин А.Н.

в порядке 
контроля



о деятельности полиции в 
2018 году»

2.5. ио установлении границ 
территорий деятельности 
территориального 
общественного
самоуправления (ТОС) города 
Липецка

Глава города 
Липецка 

(управления 
территориальными 

округами)

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

Райдер Л.А.

ст.12 
Положения 

«О ТОС 
в городе 

Липецке»
2.6. и  предложениях постоянной 

комиссии в план работы 
Счетной палаты города 
Липецка на 2020 год

11К по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

Депутаты ПК в порядке 
контроля

2.7. О предложениях постоянной 
комиссии в план работы 
Липецкого городского Совета 
депутатов на 2020 год

11К по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

Депутаты ПК в порядке 
контроля

2.8. О плане работы постоянной 
комиссии на декабрь 2019 
года

Депутаты
постоянной
комиссии

Депутаты ПК в порядке 
контроля

3.1. Прием избирателей, жителей 
города в общественной 
приемной городского Совета 
депутатов

1низаци0нные мероп эпятпя
Депутаты ПК по графику 

приема

3.2. Рассмотрение заявлений, 
жалоб, обращении граждан

Депутаты ПК по мере 
поступления3.3. Обмен опытом работы с 

органами местного 
Самоуправления

Депутаты ПК по мере 
поступления 
приглашений3.4. 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


