
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по социальным вопросам, здравоохранению и экологии на май 2018
года

Утверждён решением постоянной комиссии 
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии 
от 17.04.2018 № 154

№
п/п

Наименование мероприятий Субъект,
внесший
проект

Ответственные 
(ПК, зам. главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание,
сроки

рассмотрения

.. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии
17.05.2018 в 14.00(м/з)

1.1 Об обеспечении охраны от 
пожаров в весенне-летний 
период лесов, расположенных 
на территории города Липецка

Постоянная 
комиссия по 
социальным 
вопросам, 

здравоохранению 
и экологии

Дронова В.П. 
Чеботарев А.В.

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

1.2 О состоянии атмосферного 
воздуха на территории города 
Липецка

Постоянная 
комиссия по 
социальным 
вопросам, 

здравоохранению 
и экологии

Дронова В.П. 
Протасова Т.В.

В порядке 
контроля

соответствии: С 
Регламентом i 
ст. 19 п. 8)

1.3 О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Охрана окружающей среды 
города Липецка на 2017-2022 
годы»

Г лава города 
Липецка 

(отдел охраны 
окружающей 

среды)

Дронова В.П. 
Протасова Т.В.

Письмо Главы 
города Липецка 
от 03.04.2018 
№781-01-12

1.4 О плане работы постоянной 
комиссии по социальным 
вопросам, здравоохранению и 
экологии на июнь 2018 года

Постоянная 
комиссия по 
социальным 
вопросам, 

здравоохранению 
и экологии

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

2. Другие мероприятия
2.1 «Круглый стол» на тему: «Волонтерское движение: опыт, проблемы и

перспективы»
31.05.2018 
14.00 - б/зал

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 Обмен опытом работы с 
органами местного 
самоуправления

Депутаты ПК По мере
поступления
приглашений



2

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

Депутаты ПК По мере 
поступления t. 
приглашений1

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

Депутаты ПК По мере 
поступления *•’ 
приглашений!

3.6 Работа в избирательных 
округах

Депутаты ПК По планам 
депутатов

4. Общие мероприятия

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

Депутаты ПК

Председатель 
постоянной комиссии В.П.Дронова


