г
ПЛАН РА БО ТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего
предпринимательства на III квар тал 2019 года
Утвержден решением постоянной комиссии
по экономической и промышленной политике,
развитию малого и среднего предпринимательства от 18.06.2019 № 195

№
п/и

Наименование проектов
нормативных п равовы х
актов

1

2
1. Вопросы, планируемые
О
деятельности
муниципального
казенного
учреждения «Городской центр
рекламы» в 2018 году и
за
текущий период 2019 года

1.

2.

4.

5.
j

6.

Субъект,
внесший вопрос

О тветственны е
Примечание
(ПК, зам. главы ,
(основание)
структурное
подразделение
администрации)
4
3
5
для рассмотрения на заседании постоянной комиссии
Крупнов А.С.
Постоянная
В порядке
комиссия
контроля
Францешок А.Н.
(МКУ «Городской
п. 4 ст. 19
центр рекламы»)
Регламента
ЛГСД

О
деятельности
муниципального
бюджетного
учреждения
«Технопарк
Липецк» в 2018 году и за
текущий период 2019 года

Постоянная
комиссия
(МБУ «Технопарк
- Липецк»)

Крупнов А.С.
Демидова Е. В.

В порядке
контроля
п. 4 ст. 19
Регламента
ЛГСД

О
мерах.
принимаемых
администрацией
города
Липецка
по обеспечению
жителей города услугами связи,
общественного
питания,
торговли
и
бытового
обслуживания в 2018 году и за
текущий период 2019 года
О ходе выполнения решения
Липецкого городского Совета
депутатов от 02.08.2016 № 203
«О
результатах
публичных
слушаний по проекту Стратегии
социально-экономического
развития города Липецка до
2035 года»
О результатах
мониторинга
розничных цен на социально
значимые
продовольственные
товары первой необходимости в
2018 году и за текущий период
2019 года на территории города
Липецка
Об
итогах
проверки
использования
выделенных
средств на создание условий для
повышения
эффективности
взаимодействия
структурных

Постоянная
комиссия
(управление
потребительского
рынка
администрации
города Липецка)

Крупнов А.С.
Мамонов А.В.

В порядке
контроля
п. 4 ст. 19
Регламента
ЛГСД

Постоянная
комиссия
(департамент
экономического
развития)

Крупнов А.С.
Герасименко О.Н

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
(Счетная палата
города Липецка)

Крупнов А.С.
Зиборова М.П.

В порядке
контроля
п. 9 ст. 19
Регламента
ЛГСД
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1.

2.
J.

4.

5.

6.

1.

1.
2.

подразделений
при
осуществлении
проектной
деятельности»
в
рамках
муниципальной
программы
города
Липецка
«Развитие
экономического
потенциала
города Липецка»
2. Организационные мероприятия
Прием избирателей, жителей
Депутаты
города
Рассмотрение.
заявлений,
Депутаты
жалоб, обращений граждан
Обмен
опытом
работы
с
Депутаты
органами
местного
самоуправления
Участие
в
конференциях,
Депутаты
семинарах,
мероприятиях,
проводимых
администрацией
города
Депутаты
Участие
в
конференциях,
семинарах,
мероприятиях,
проводимых
общественными
объединениями
Депутаты
Работа
депутатов
в
избирательных округах
3. Общие мероприятия
Участие
в
проведении
праздничных мероприятий и
памятных
дней,
государственных,
профессиональных
и религиозных праздников

Июль
Август

Сентябрь

Председатель
постоянной комиссии

I1
!

ПК
ПК
ПК

ПК

По графику
приема
,
По мере
|
поступления
По мере
поступления
приглашений
По
согласованию

ПК

По
согласованию

ПК

По планам
депутатов

Депутаты ПК
i1

j

4. График проведения комиссии
10.00 час м/зал
11.07.2019
09.00
час. (совместное с
06.08.2019
постоянной комиссией
по бюджету и
муниципальной
собственности
выездное заседание в
МБУ «Технопарк Липецк»)
10.00 ^ас м/зал
05.09.2019

А

