
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по социальным вопросам, здравоохранению и экологии на август 2020 
года

Утверждён решением постоянной комиссии 
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии 
от 14.07.2020 № 260

№
п/п

Наименование мероприятий Субъект,
внесший
проект

Ответственные 
(ПК, зам. главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание,
сроки

рассмотрения

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

1.1 О ходе реализации 
муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды 
города Липецка» в 2019 году 
и за текущий период 2020 
года

Глава города 
Липецка

Дронова В.П. 
Протасова Т.В.

Письмо Г лавы 
города Липецка 
от 13.03.2020 
№434-01-11

1.2 О проекте порядка 
осуществления
муниципального контроля за 
использованием и охраной 
недр при добыче 
общераспространенных 
полезных ископаемых, а 
также при строительстве 
подземных сооружений, не 
связанных с добычей 
полезных ископаемых на 
территории города Липецка

Глава города 
Липецка

Дронова В.П. 
Протасова Т.В.

Письмо Г лавы 
города Липецка 
от 10.07..2020 
№ 1154-01-11

2. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии
11.08.2020 в 14.30(м/з)

2.1 О состоянии очистных 
сооружений МУП «Липецкая 
станция аэрации»

Депутат по 
единому 

пропорциональном 
у избирательному 

округу 
ДроноваВ.П.

ДроноваВ.П. 
Кабанцова Ю.В.

В порядке 
контроля
(В
соответствии с 
Регламентом 
ст. 19 п. 8)

2.2 О ходе исполнения решения 
постоянной комиссии от 
10.10.2019 № 224 «О 
предупреждении 
распространения на 
территории города Липецка 
заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)»

Постоянная 
комиссия по 
социальным 

вопросам, 
здравоохранению 

и экологии

Дронова В.П,
Управление
социальной
защиты
населения
Липецкой
области (по
согласованию)

В порядке 
контроля
(В
соответствии с 
Регламентом 
ст. 19 п. 8)

2.3 Об итогах проверки Счетной Счетная палата ДроноваВ.П, В порядке
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[алатой города Липецка 
боснованности, 
ффективности и целевого 
[спользования средств, 
выделенных на реализацию 
мероприятий муниципальной 
фограммы «Охрана 
жружающей среды города 
Липецка»

города Липецка Зиборова М.П. контроля
(В
соответствии с 
Регламентом 
ст. 19 п. 8)

2.4 36 отчете о деятельности 
тостоянной комиссии 
Липецкого городского Совета 
депутатов по социальным 
вопросам, здравоохранению и 
экологии за пятый созыв

Постоянная 
комиссия по 
социальным 

вопросам, 
здравоохранению 

и экологии

Дронова В.П. В соответствии 
с Регламентом

2.5 О плане работы постоянной 
комиссии по социальным 
вопросам, здравоохранению и 
экологии на сентябрь 2020 года

Постоянная 
комиссия по 
социальным 

вопросам, 
здравоохранению 

и экологии

Дронова В.П. В соответствии 
с Регламентом

3. Организационные мероприятия

3.1 Прием избирателей, жителей 
города в общественной 
приемной городского Совета 
Депутатов

Депутаты ПК По графику 
приема

3.2 Рассмотрение заявлений, 
жалоб, обращений граждан

Депутаты ПК По мере 
поступления

3.3 Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых администрацией 
города, общественными 
объединениями и др.

Депутаты ПК По мере
поступления
приглашений

3.4 Участие депутатов ПК в 
работе комитетов и комиссий 
областного Совета депутатов

Депутаты ПК По мере
поступления
приглашений

3.5 Работа в избирательных 
округах

Депутаты ПК 1 По планам 
1 депутатов

4. Общие мероприятия

4.1 Участие в проведении 
праздничных и памятных 
дней, государственных, 
профессиональных и 

I религиозных праздников

Депутаты ПК

Председатель 
постоянной комиссии В.П.Дронова


