ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
по экономической и промышленной политике, развитию малого и среднего
предпринимательства на май 2018 года
Утвержден решением постоянной комиссии
по экономической и промышленной политике,
развитию малого и среднего предпринимательства от 10.04.2018г. №125

№
п/п

1

1.

2.

1.

2.

3.

1.

Наименование проектов
нормативных правовых актов

Субъект,
внесший вопрос

Ответственные
Примечание
(ПК, зам. главы,
(основание)
структурное
подразделение
администрации)
2
4
3
5
1. Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии и сессии
Липецкого городского Совета депутатов
Правотворческая инициатива
О внесении
изменений
в
Глава города
Крупнов А.С.
Письмо
Положение
«О
наружной
Липецка
Франценюк А.Н.
Главы города
рекламе в городе Липецке»
(МКУ «Городской
Липецка от
центр рекламы»)
27.03.2018
№520-01-11
Другие вопросы для рассмотрения на сессии городского Совета депутатов
Письмо
Крупнов А.С.
Глава города
Об отчете о ходе исполнения
Белокопытова
Е.Н.
Главы
города
Липецка
муниципальных
программ
Липецка от
(департамент
города Липецка в 2017 году
25.10.2017
экономического
№ 1777-01-11
развития)
2. Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии 15.05.2018 (10-00)
В порядке
Крупнов А.С.
Постоянная
О деятельности предприятий
контроля
Мамонов
А.В.
комиссия
бытового обслуживания
п.4 ст.19
(управление
населения города Липецка
регламента
потребительского
муниципальной и других форм
ЛГСД
рынка)
собственности за 2017 года и
текущий период 2018 года
В порядке
Крупнов А.С.
Постоянная
О мониторинге заключения и
контроля
Белокопытова
Е.Н.
комиссия
реализации заключенных
п.4 ст.19
(департамент
концессионных соглашений в
регламента
экономического
2017 году
ЛГСД^
развития)
В
порядке
Крупнов А.С.
Постоянная
О плане работы постоянной
контроля
комиссия
комиссии по экономической и
п.4 ст.19
промышленной
политике,
регламента
развитию малого и среднего
ЛГСД
предпринимательства на июнь
2018 года
3. Организационные мероприятия
Депутаты ПК
Прием избирателей, жителей
города

,

2

2.
3.

4.

5.

6.
7.

Депутаты ПК

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
Прием избирателей, жителей
города

1

Депутаты ПК
Депутаты ПК

4. Общие мероприятия

1.

Депутаты ПК

Участие
в
проведении
праздничных мероприятий и
памятных
дней,
государственных,
профессиональных
и религиозных праздников
5. График проведения комиссии

1.

май

Председатель
постоянной комиссии

10.00 час

15.05.2018

М

V

А.С.Крупнов

