ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего
предпринимательства на III квартал 2018 года
Утвержден решением постоянной комиссии
по экономической и промышленной политике,
развитию малого и среднего предпринимательства от 14.06.2018 № 137

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование проектов
нормативных правовых актов

2
1. Вопросы для рассмотрения
О
внесении
изменений
в
Положение
«О
наружной
рекламе . в городе Липецке»
(второе чтение)

Субъект,
внесший вопрос

Ответственные
Примечание
(ПК, зам. главы,
(основание)
структурное
подразделение
администрации)
3
4
5
на сессии Липецкого городского Совета депутатов
Липецкий
Тиньков И.В.
Регламент
городской Совет
Крупнов А.С.
Липецкого
депутатов
городского
(постоянная
Совета
комиссия)
депутатов

Глава города
Крупнов А.С.
Письмо Главы
Белокопытова Е.Н. города Липецка
Липецка
(департамент
от 08.05.2018
№905-01-11
экономического
развития)
2. Вопросы для рассмотрения на заседании постоянной комиссии
Крупнов А.С.
Письмо Главы
Глава города
О
ходе
исполнения
Белокопытова Е.Н. города Липецка
Липецка
муниципальной
программы
от 25.10.2017
(департамент
города
Липецка
«Развитие
№ 1777-01-11
экономического
потенциала экономического
развития)
города Липецка на 2017 - 2022
годы» в 2017 году и за текущий
период 2018 года

О признании утратившими силу
некоторых решений Липецкого
городского Совета депутатов

Постоянная
О реализации полномочий в
комиссия
сфере регулирования розничной
(управление
продажи алкогольной продукции
на территории города Липецка в потребительского
рынка)
2017 году
Постоянная
О практическом применении
комиссия
«Порядка
перемещения
(управление
(переноса)
самовольно
размещенных
нестационарных потр ебительского
рынка)
объектов
потребительского
рынка на территории города
Липецка» в 2017 году и текущем
периоде 2018 года
Постоянная
О деятельности муниципального
комиссия
бюджетного
учреждения
(МБУ
«Технопарк
«Технопарк - Липецк» в 2017
- Липецк»)
году и текущем периоде 2018
года (с итогами проверки
Счетной палаты города Липецка)

Крупнов А.С.
Мамонов А.В.

Крупнов А.С.
Мамонов А.В.

Крупнов А.С.
Белокопытова Е.Н.
Демидова Е.В.

В порядке
контроля
п.4 ст. 19
Регламента
ЛГСД
В порядке
контроля
п.4 ст.19
Регламента
ЛГСД

В порядке
контроля
п.4 ст.19
Регламента
ЛГСД

6.

7.

8.

О
проведении
работы,
относящейся
к
вопросам
мобилизационной
подготовки,
обеспечения оборонных нужд и
устойчивости
работы
предприятий
торговли
и
общественного питания города
Липецка
в
условиях
чрезвычайных ситуаций
О результатах
мониторинга
розничных цен на социально
значимые
продовольственные
товары первой необходимости в
2016 году на территории города
Липецка
Об
осуществлении
муниципального
контроля в
области торговой деятельности
на территории города Липецка

2
Постоянная
комиссия
(управление
потребительского
рынка)

Крупнов А.С.
Мамонов А.В.

В порядке
контроля
п.4 ст.19
Регламента
ЛГСД

Постоянная
комиссия
(управление
потребительского
рынка)

Крупнов А.С.
Мамонов А.В.

В порядке
контроля
п.4 ст.19
Регламента
ЛГСД

Постоянная
комиссия
(управление
потребительского
рынка)
Постоянная
комиссия,
координатор ЛРО
Ассоциации
малоформатной
торговли
Шведко М.А.

Крупнов А.С.
Мамонов А.В.

В порядке
контроля
п.4 ст.19
Регламента
ЛГСД
Письмо
Шведко М.А.
от 29.05.2018
№ 1066-0112/16

Счетная палата
города Липецка

Крупнов А.С.
Зиборова М.П.

9.

О рассмотрении
обращения
координатора
Липецкого
регионального
отделения
Ассоциации
малоформатной
торговли Шведко М.А. по
вопросу
нарушения прав
владельцев
нестационарных
торговых объектов

10.

О рассмотрении результатов
контрольных
мероприятий,
проведенных Счетной палатой
города Липецка

11.

Постоянная
Постоянная
О ходе выполнения контрольных
комиссия
комиссия
решений постоянной комиссии
3. О рганизационны е м ероп ри яти я

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Прием избирателей, жителей
города
Рассмотрение, заявлений, жалоб,
обращений граждан
Обмен
опытом
работы
с
органами
местного
самоуправления
Участие
в
конференциях,
семинарах,
мероприятиях,
проводимых
администрацией
города
Участие
в
конференциях,
семинарах,
мероприятиях,
проводимых
общественными
объединениями
Работа
депутатов
в
избирательных округах

Крупнов А.С.
Мамонов А.В.

Депутаты ПК
Депутаты ПК

Депутаты ПК

В порядке
контроля
п.9 ст.19
Регламента
ЛГСД
В порядке
контроля

3
7.

1.

1.
2.
3.

Прием
города

избирателей,

жителей

4. Общие мероприятия
Участие
в
проведении
праздничных мероприятий и
памятных
дней,
государственных,
профессиональных
и религиозных праздников
Июль
Август
Сентябрь

Председатель
постоянной комиссии

Депутаты ПК

Депутаты ПК

5. График проведения комиссии
17.07.2018
10.00 час., м/зал
14.08.2018
10.00 час., м/зал
13.09.2018
.10.00 час., м/зал

А.С.Крупнов

