
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике
на сентябрь 2021 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 24.08.2021 № 88

№№
п/п

Наименование вопроса 
(мероприятия)

Субъект, внесший 
проект

Ответствен н ые 
(ПК, зам.главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

1 2 3 4 5

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

Правотворческая инициатива
1. О признании утратившими 

силу некоторых решений 
Липецкого городского Совета 
депутатов

Липецкий 
городской Совет 

депутатов 
(правовое 

управление)

Афанасьев А.М. 
Кожина О.В.

в порядке 
контроля 

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов 

(по мере 
поступления)

Дру гие вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии и 
сессии Липецкого городского Совета депутатов

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

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
развития 

территории)

Афанасьев А.М. 
Затонских А. А.

ст. 12 Положения 
«О

территориально 
м общественном 
самоуправлении 

в городе 
Липецке»
(по мере 

поступления)

3. О внесении изменений в План 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка на 2021 год

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
ЖКХ)

Афанасьев А.М. 
Негробов В.Н.

Положение 
«Об организации 

работы с 
наказами 

избирателей в 
городе Липецке» 

(по мере 
поступления)

II. Вопросы, планируемые для рассмотрения 
на заседании постоянной комиссии

4. О рассмотрении результатов 
контрольных мероприятий, 
проведенных Счетной палатой 
города Липецка

Постоянная 
комиссия 

(Счетная палата 
города Липецка)

Афанасьев А.М. 
Зиборова М.П.

Регламент
Липецкого
городского

Совета
депутатов



2
5. О плане работы постоянной 

комиссии по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и 
депутатской этике на 
четвертый квартал 2021 года

ПК по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

Депутаты ПК в порядке 
контроля

6. О плане работы постоянной 
комиссии по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и 
депутатской этике на октябрь 
2021 года

ПК по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

Депутаты ПК в порядке 
контроля

III. График проведения заседания постоянной комиссии

7. сентябрь 23.09.2021 12.00 час. Большой зал

Заместитель председателя / \\
постоянной комиссии / /  V С.В.Сазонов


