
ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по транспорту, дорожному хозяйству и благоуртройству
на февраль 2018 года

Утверждён решением постоянной комиссии 
от 16.01.2018 № 183

№
п/п

Наименование вопроса Субъект, 
внесший вопрос

Ответственные 
(ПК, зам. главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание,
сроки

рассмотрения

1. Вопросы, планируемые для рассмотрения на сессии Липецкого городского 
Совета депутатов и заседании комиссии

Другие вопросы

1.1 О ходе исполнения 
муниципальной программы 
«Развитие транспорта и 
дорожного хозяйства города 
Липецка на 2017-2022 годы» в 
2017 году и планах на 2018 год

ПК по транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Бондарев Б.А. 
Алынин А. С.

В порядке 
контроля 
(В соответствии с 
Регламентом ст. 
19 п. 6)

2. Рассмотреть на заседании постоянной комиссии 08.02.2018 
10.00. час. 

м/зал

2.1 О благоустройстве и содержании 
участков дорог общего 
пользования на территории 
частного сектора города Липецка

ПК по транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Бондарев Б.А. 
Бахтин А.А.

В порядке 
контроля 
(В соответствии 
с Регламентом 
ст. 19 п. 6)

2.2 О ходе исполнения некоторых 
контрольных решений 
Липецкого городского Совета 
депутатов и постоянной 
комиссии по транспорту, 
дорожному хозяйству и 
благоустройству

ПК по транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Бондарев Б.А. В порядке 
контроля 
(В соответствии 
с Регламентом 
ст. 19 п. 6)

3. Организационные мероприятия

3.1 Прием избирателей, жителей 
города

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

По мере 
поступления 
приглашений

3.4 Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых администрацией 
города

По
согласованию



2

3.5 Участие в конференциях, 
семинарах, мероприятиях, 
проводимых общественными 
объединениями

По
согласованию

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

По мере 
поступления 
приглашений

3.7 Работа депутатов 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 По
согласованию

Председатель 
постоянной комиссии Б.А.Бондарев


