
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию
на сентябрь 2021 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
по жилищно-коммунальному хозяйству,
градостроительству и зем лепользованию
от 17.08.2021 № 93 -02/03

№
№
п/п

Наименование
вопроса

(мероприятия)

Субъект, 
внесший проект

Ответственные 
(Постоянная 

комиссия, 
структурное 

подразделение 
городского Совета, 

администрации)

Основание

1 2 3 4 5
I. Вопросы, планируемы е для рассмотрения на заседаниях постоянной комиссии и сессии

Липецкого городского Совета депутатов
Травотворческая инициатива

1. О внесении изменений в 
Положение «О порядке 
использования муниципального 
жилищного фонда на 
территории города Липецка»

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
ЖКХ)

Гугнин В.А. 
Негробов В.Н.

Письмо Главы города от 
05.08.2021 № 1322-01-11

Другие вопросы

2. Об отчете о результатах 
деятельности департамента 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Липецка в 2020 году и за 
текущий период 2021 года

Постоянная комиссия 
по жилищно- 

коммунальному 
хозяйству, 

градостроительству и 
землепользованию 

(департамент 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства)

Гугнин В.А. 
Негробов В.Н.

Статья 19 Регламента 
Липецкого городского 

Совета депутатов

II.Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседаниях постоянной комиссии

3. О ходе выполнения решения 
Липецкого городского Совета 
депутатов от 24.12.2019 № 1034 
«О Бюджете города Липецка на
2020 год и плановый период
2021 и 2022 годов» (подпункты 
4, 7, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22 
пункта 3)

Постоянная комиссия 
по жилищно- 

коммунальному 
хозяйству, 

градостроительству и 
землепользованию 

(руководители 
отраслевых 

(функциональных) 
органов администрации 

города)

Гугнин В.А. 
Руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов 
администрации 

города

В порядке контроля 
(статьи 19, 66, 67 

Регламента Липецкого 
городского Совета 

депутатов)

4. О ходе реализации «дорожной 
карты» по разработке 
проектно-сметной 
документации на строительство 
(реконструкцию) городских 
очистных сооружений МУП 
«ЛиСА»

Постоянная комиссия 
по жилищно- 

коммунальному 
хозяйству, 

градостроительству и 
землепользованию 

(руководители 
отраслевых 

(функциональных) 
органов администрации 

города)

Гугнин В.А. 
Руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов 
администрации 

города

В порядке контроля 
(статьи 19, 66, 67 

Регламента Липецкого 
городского Совета 

депутатов)

Решения постоянной 
комиссии 

от 23.10.2018 № 300-02/03, 
от 15.12.2020 №20-02/03

5. О состоянии дел по вопросу 
сдачи домов в эксплуатацию 
согласно договорам долевого 
участия ЖК «Европейский»,

П остоянная комиссия 
по ж илищ но- 

ком м унальном у 
хозяйству,

Гугнин В.А. 
Пушилин А.А.

В порядке контроля 
(статьи 19, 66, 67 

Регламента Липецкого 
городского Совета 

депутатов)



2

застройщиком которых являлся 
ОАО «Эксстроймаш»

градостроительству и 
землепользованию 

(департамент 
градостроительства 

и архитектуры)

Решения постоянной 
комиссии 

от 21.09.2017 Ха 175-02/03, 
от 23.08.2018 №281-02/03, 
от 21.04.2020 №451-02/03

6. О состоянии дел по вопросу 
эксплуатации
многоквартирного дома № 109а 
по ул.Ковалева и создание 
комфортных условий 
проживания» (в части 
определения собственника 
нежилого помещения, 
освещения и ремонта дороги)

Постоянная комиссия 
по жилищно- 

коммунальному 
хозяйству, 

градостроительству и 
землепользованию 

(руководители 
отраслевых 

(функциональных) 
органов администрации 

города)

Гугнин В.А. 
Руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов 
администрации 

города

В порядке контроля 
(статьи 19, 66, 67 

Регламента Липецкого 
городского Совета 

депутатов)

Решения постоянной 
комиссии 

от 09.11.2017 № 191-02/03, 
от 17.05.2018 №253-02/03, 
от 09.07.2019 №373-02/03, 
от 19.03.2020 Ха 453-02/03

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

Постоянная комиссия 
по жилищно- 

коммунальному 
хозяйству, 

градостроительству и 
землепользованию, 

Счетная палата 
города Липецка

Гугнин В.А. 
Зиборова М.П.

Статья 19 Регламента 
Липецкого городского 

Совета депутатов

8. О рассмотрении обращений 
депутатов городского Совета и 
жителей города Липецка (по 
мере необходимости -  с выездом на 
место)

Постоянная комиссия 
по жилищно- 

коммунальному 
хозяйству, 

градостроительству и 
землепользованию 
(организационное 

управление)

Гугнин В.А. 
Медведева А.И.

Статья 19 Регламента 
Липецкого городского 

Совета депутатов

Ш.График проведения заседаний постоянной комиссии

1
Сентябрь

02.09.2021 09.00 час. Выездное -  
ЭкоПром-Липецк

2 21.09.2021 10.00 час. ул.Советская,22 
(большой зал)

Примечание: При подготовке планового вопроса на заседание сессии и (или) постоянной комиссии наименование 
вопроса может быть изменено, но в пределах сферы правоотношений по рассматриваемому вопросу.

Председатель 
постоянной комиссии В.А.Гугнин


