
ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и

депутатской этике на май 2020 года
Утвержден решением постоянной комиссии 
от 21.04.2020 №439

№№
п/п

Наименование
мероприятия

Субъект, внесший 
проект

Ответственные
(ПК, зам.главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

1 2 3 4 5
1. Внести на рассмотрение сессии (26.05.2020г.)

1.1. О внесении изменений в 
Положение «О 
квалификационных 
требованиях к 
профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для 
исполнения должностных 
обязанностей муниципальными 
служащими города Липецка»

Председатель 
Липецкого 
городского 

Совета депутатов 
(правовое 

управление)

Афанасьев А.М. В порядке 
правотворчес 

кой 
инициативы

1.2. Об отчете о результатах 
деятельности Главы города 
Липецка и деятельности 
администрации города Липецка 
в 2019 году

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

Афанасьев А.М. 
Михайлова Ж.К.

письмо Г лавы 
города 

Липецка от 
31.10.2019 

№ 1748-01-11

1.3. Об отчете о выполнении Плана 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка в 2019 году

Глава города 
Липецка 

(департамент 
ЖКХ)

Афанасьев А.М. 
Кабанцова Ю.В.

в порядке 
контроля 
статья 7 

Положения 
«Об 

организации 
работы с 
наказами 

избирателей в 
городе 

Липецке»
1.4. Об установлении границы 

территории деятельности 
территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС) города Липецка (по мере 
необходимости)

Глава города 
Липецка 

(Управления 
территориальным 

и округами)

Афанасьев А.М. 
Карташов Ю.В. 
Гладышев Ю.А. 
Погорелов В. А. 

Райдер Л.А.

Ст. 12
Положения 

«О ТОС 
в городе 

Липецке»

2. Рассмотреть на 
19.05.2

заседании постоянной комиссии 
020 г. 12.00 час., м/зал

2.1. О внесении изменений в 
Положение «О 
квалификационных 
требованиях к 
профессиональным знаниям и

Председатель 
Липецкого 
городского 

Совета депутатов 
(правовое

Афанасьев А.М. В порядке 
правотворчес 

кой 
инициативы
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навыкам, необходимым для 
исполнения должностных 
обязанностей муниципальными 
служащими города Липецка»

управление)

2.2. О работе Липецкого городского 
Совета депутатов пятого созыва 
в 2019 году

Председатель 
Липецкого 
городского 

Совета депутатов 
(аппарат 

городского 
Совета депутатов)

Афанасьев А.М. пп.6 п.З ст.40 
Устава города 

Липецка

2.3. Об отчете о результатах 
деятельности Главы города 
Липецка и деятельности 
администрации города Липецка 
в 2019 году

Глава города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

Афанасьев А.М. 
Михайлова Ж.К.

письмо Г лавы 
города 

Липецка от 
31.10.2019 

№ 1748-01-11

2.4. О ходе исполнения 
муниципальной программы 
«Развитие муниципальной 
службы в городе Липецке» в
2019 году и за текущий период
2020 года

Г лава города 
Липецка 

(управление 
муниципальной 

службы и 
кадровой работы)

Афанасьев А.М. 
Сапанков Ю.А.

в порядке 
контроля 
Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

2.5. Об отчете о выполнении Плана 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка в 2019 году

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
ЖКХ)

Афанасьев А.М. 
Кабанцова Ю.В.

в порядке 
контроля 
статья 7 

Положения 
«Об 

организации 
работы с 
наказами 

избирателей в 
городе 

Липецке»
2.6. Об итогах проверки Счетной 

палатой города Липецка 
использования средств, 
выделенных на выполнение 
наказов избирателей в 2019 
году

ПК правовая... 
(Счетная палата 
города Липецка)

Афанасьев А.М. 
Зиборова М.П.

в порядке 
контроля

2.7. Об установлении границы 
территории деятельности 
территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС) города Липецка (по мере 
поступления)

Глава города 
Липецка 

(Управления 
территориальным 

и округами)

Афанасьев А.М. 
Карташов Ю.В. 
Гладышев Ю.А. 
Погорелов В. А. 

Райдер Л.А.

Ст. 12 
Положения 

«О ТОС 
в городе 

Липецке»

2.8. О плане работы постоянной 
комиссии на июнь 2020 года

ПК по правовым 
вопросам....

Депутаты ПК в порядке 
контроля

3. Организационные мероприятия
3.1. Прием избирателей, жителей Депутаты ПК По графику
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города в общественной 
приемной городского Совета 
депутатов

приема

3.2. Рассмотрение заявлений, 
жалоб, обращений граждан

Депутаты ПК По мере 
поступления

3.3. Обмен опытом работы с 
органами местного 
самоуправления

Депутаты ПК По мере 
поступления 
приглашений

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

Депутаты ПК По мере 
поступления 
приглашений

3.5. Участие депутатов ПК в работе 
комитетов и комиссий 
областного Совета депутатов

Депутаты ПК По мере 
поступления 
приглашений

4. Общие мероприятия
4.1. Участие в проведении 

праздничных и памятных 
дней, государственных, 
профессиональных и 
религиозных праздников

Депутаты ПК

Председатель 
постоянной комиссии


