УТВЕРЖДАЮ
Председатель
Липецкого городского
Совета депутатов
И.В.Тиньков
2018 года
ПЛАН РАБОТЫ
Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва
на март 2018 года
№№
п/п

Наименование
вопроса

1

2
I.

1.

2.

3.

Субъект
правотворческой
инициативы

3
Вопросы для рассмотрения на сессии
Правотворческая инициатива

Об установлении максимального
размера дохода Николаенко Тамаре
Ивановне и стоимости подлежащего
налогообложению имущества в
целях признания нуждающейся в
предоставлении жилого помещения
по
договору
найма
жилого
помещения
жилищного
фонда
социального использования
О
проекте
положения
«Об
организации ритуальных услуг и
содержании мест захоронения на
территории города Липецка»
О внесении изменений в Бюджет
города Липецка на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов

Постоянная комиссия,
ответственная за
прохождение вопроса
(представитель субъекта
правотворческой
инициативы)
4

Глава города Липецка
(департамент жилищнокоммунального
хозяйства)

Бессонова С.П.
Лепекин Е.С.

Глава города Липецка
(департамент жилищнокоммунального
хозяйства)
Глава города Липецка
(департамент финансов)

Бессонова С.П.
Лепекин Е.С.

Давыдов А. А.
ГригороваТ.Ю.

Другие вопросы для рассмотрения на сессии
городского Совета депутатов
4.

О ходе реализации муниципальной
программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства города
Липецка на 2017 - 2022 годы» в
2017 году и планах на 2018 год

5.

Об
отчете
о
результатах
деятельности
департамента
дорожного
хозяйства
и
благоустройства
администрации
города Липецка в 2017 году
О ходе реализации муниципальной
программы «Охрана окружающей

6.

Постоянная комиссия по
ЖКХ,
градостроительству и
землепользованию
(департамент жилищнокоммунального
хозяйства)
ПК по транспорту,
дорожному хозяйству и
благоустройству

Бессонова С.П.
Лепекин Е.С.

Постоянная комиссия по
социальным вопросам,

Дронова В.П.
Протасова Т.В.

Бондарев Б.А.
Бахтин А. А.

2

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

среды города Липецка на 2017-2022
здравоохранению и
годы» в 2017 году и планах на 2018
экологии
Об
отчете
о
результатах
Глава города Липецка
деятельности
департамента
по
(департамент по
физической культуре и спорту физической культуре и
администрации города Липецка в
спорту)
2017 году
Об
отчете
о
результатах
Глава города Липецка
деятельности
департамента
(департамент
образования администрации города
образования)
Липецка в 2017 году
Об
отчете
об
исполнении
Глава города Липецка
Прогнозного плана (Программы)
(управление
приватизации
муниципального
имущественных и
имущества на 2017 год и на земельных отношений)
плановый период 2018 и 2019 годов
за 2017 год (вместе с информацией
о реализации Федерального закона
от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об
особенностях
отчуждения
недвижимого
имущества,
находящегося в государственной
собственности
субъектов
Российской Федерации или в
муниципальной собственности, и
арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» в 2017 году)
О работе Липецкого городского Председатель Липецкого
городского Совета
Совета депутатов пятого созыва в
депутатов (аппарат
2017 году
городского Совета)
Глава города Липецка
Об
установлении
границ
(Управление
территории
деятельности
Октябрьским округом)
территориального общественного
самоуправления (ТОС) «Оазис»
города Липецка
Глава города Липецка
Об
установлении
границ
(Управление
территории
деятельности
Октябрьским округом)
территориального общественного
самоуправления (ТОС) «Дом № 7/1
по ул. Меркулова» города Липецка
Глава города Липецка
Об
установлении
границ
(Управление
территории
деятельности
Октябрьским округом)
территориального общественного
самоуправления (ТОС) «Союз 3»
города Липецка
Глава города Липецка
Об
установлении
границ
(управление
Советским
территории
деятельности
округом)
территориального общественного

Прокопенко О.Р.
Токарев О.А.

Прокопенко О.Р.
Мочалов А.В.

Давыдов А.А.
Андреева B.C.

Тиньков И.В.
Афанасьев А.М.

Афанасьев А.М.
Карташов Ю.В.

Афанасьев А.М.
Карташов Ю.В.

Афанасьев А.М.
Карташов Ю.В.

Афанасьев А.М.
Ковалько Т.В.
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самоуправления
(ТОС)
«Московский» города Липецка
15. Об
установлении
границ
Глава города Липецка
территории
деятельности (управление Советским
территориального общественного
округом)
самоуправления (ТОС) «Улица
Горького, дом 15» города Липецка
16. Об
установлении
границ
Глава города Липецка
территории
деятельности (управление Советским
территориального общественного
округом)
самоуправления
(ТОС)
«Бригантина» города Липецка
17. Об
установлении
границ
Глава города Липецка
территории
деятельности (управление Советским
территориального общественного
округом)
самоуправления
(ТОС)
«Гагаринский» города Липецка
установлении
границ
Глава города Липецка
18. Об
территории
деятельности (управление Советским
округом)
территориального общественного
самоуправления (ТОС) «Восход»
города Липецка
установлении
границ
Глава города Липецка
19. Об
территории
деятельности (управление Советским
округом)
территориального общественного
самоуправления (ТОС) «Чайка»
города Липецка
Глава города Липецка
установлении
границ
20. Об
(управление
территории
деятельности
Правобережным
территориального общественного
округом)
самоуправления (ТОС) «Желтые
пески» города Липецка
II. Осуществление контрольных функций
городского Совета депутатов
Контроль исполнения решений, принятых Липецким городским
Советом депутатов и решений, принятых постоянными комиссиями

Афанасьев А.М.
Ковалько Т.В.

Афанасьев А.М.
Ковалько Т.В.

Афанасьев А.М.
Ковалько Т.В.

Афанасьев А.М.
Ковалько Т.В.

Афанасьев А.М.
Ковалько Т.В.

Афанасьев А.М.
Погорелов В.А.

Председатели
постоянных комиссий
курирующих вопросы,
организационное
управление
III. Работа постоянных комиссий городского Совета депутатов
Председатели
Проведение заседаний постоянных комиссий городского Совета в
постоянных комиссий
соответствии с планами их работы, Регламентом и предложениями
Липецкого городского
депутатов городского Совета
Совета депутатов
IV. Проведение заседаний Общественного совета
при председателе Липецкого городского Совета депутатов
Проведение заседаний секций Общественного совета в соответствии с Жигаров Ф.А.
Яськова Л.В.
планами их работы

1.

V. Проведение семинаров, совещаний
и иных мероприятий
Проведение совещаний с первым заместителем, заместителями

Тиньков И.В.

2.

3.

председателя, председателями постоянных комиссий,
руководителями структурных подразделений аппарата
городского Совета (по мере необходимости)
Проведение консультаций, семинаров с помощниками
депутатов по вопросам организационного обеспечения
деятельности депутатов городского Совета
Участие в работе Коллегии, проводимой администрацией
города

Шайбекян С.Ю.
Бондарева С.В.
Управления, отделы
Липецкого городского
Совета депутатов
Председатель,
первый заместитель,
заместители
председателя,
депутаты городского
Совета,
руководитель
аппарата

VI. Деятельность городского. Совета депутатов по взаимодействию с
Общественной палатой города Липецка, политическими партиями и общественными
объединениями
1. Проведение регулярных встреч представителей городского Совета с
представителями политических партий и общественных объединений.
2. Проведение «круглых столов», совместных заседаний с участием депутатов, членов
Общественной палаты, представителей общественности.
Обсуждение нормативных правовых актов, принимаемых городским Советом
депутатов, муниципальных программ, других вопросов, связанных с развитием города.
3. Участие депутатов городского Совета в мероприятиях, проводимых Общественной
палатой города Липецка, общественными объединениями (по отдельному плану).
4. Мониторинг общественного мнения по актуальным городским проблемам, влияние
общественных организаций на изменение политического климата и социальной обстановки в
городе.
VII. Деятельность городского Совета депутатов по взаимодействию
с органами местного самоуправления других городов Центрального Федерального
округа, с Липецким областным Советом депутатов
1. Участие председателя Липецкого городского Совета депутатов в работе сессий
Липецкого областного Совета депутатов.
2. Изучение практики работы законодательных (представительных) органов других
городов Российской Федерации.
3. Участие представителей Липецкого городского Совета депутатов в работе
комиссии Липецкого областного Совета депутатов по рассмотрению и внесению
предложений по проектам федеральных законов, законов области и постановлений
областного Совета.
VIII. Информационное обеспечение деятельности городского Совета депутатов
1. Участие председателя городского Совета, его заместителей, председателей
постоянных комиссий и депутатов городского Совета в брифингах, пресс - конференциях,
интернет - конференциях, «круглых столов» и встреч с представителями СМИ по
различным вопросам деятельности представительного органа.
2. Подготовка информационных сообщений, пресс-релизов для федеральных,
областных, городских СМИ. Организация интервью, отчетов о депутатской деятельности в
муниципальной газете.
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3. Участием депутатов в телевизионных и радио - эфирах на местных телеканалах и
радиостанциях.
4. Информационное обеспечение материалов по тематике депутатской деятельности
для центральных СМИ, имеющих свои приложения в регионе.
5. Подготовка информационных сообщений и фото - материалов для официального
сайта городского Совета депутатов. Оперативное информационное наполнение разделов
сайта новым контентом и дальнейшее развитие. Запуск новых сервисов на сайте.
6. Продвижение информационного продукта в социальных сетях.
7. Консультирование печатных и электронных СМИ по нормативным правовым актам
города Липецка.
8. Обеспечение надлежащих условий работы журналистов на сессиях городского
Совета, заседаниях постоянных комиссий, мероприятиях, проводимых городским Советом
депутатов.
9. Проведение специального семинара по парламентской журналистике для липецких
СМИ.
10. Проведение
конкурса среди липецких СМИ «Лучший парламентский
корреспондент».
11. Реализация социальных акций, направленных на формирование благоприятного
имиджа депутатов.
12. Информационная поддержка деятельности Молодежного парламента,
Общественного совета.
13. Подготовка тематических газетных номеров и телевизионных программ,
посвященных Дню российского парламентаризма.
14. Участие в информационных рейтингах
15. Сбор информации, подготовка обзоров, справок и аналитических материалов по
вопросам деятельности муниципальных, областных, федеральных печатных и электронных
СМИ.

Руководитель аппарата

Бондарева Светлана Владимире
23 93 60
Бедная Ярослава Владимировна
23 93 82

С.Ю.Шайбекян

Приложение
к плану работы Липецкого городского
Совета депутатов пятого созыва
на март 2018 года

ГРАФИК
проведения мероприятий Липецкого городского Совета депутатов
пятого созыва на март 2018 года
№№
п/п

1

Дата, время
и место
проведения
2

Наименование

Ответственные

3
I. Заседания сессий
Липецкого городского Совета депутатов

27.03.2018

4

Тиньков И.В.
Шайбекян С.Ю.
Бондарева С.В.

февраль

1

13.03.2018
10.00 - б/зал

II. Заседания постоянных комиссий
постоянная
комиссия
по
жилищно- Бессонова С.П.
коммунальному хозяйству, градостроительству и Медведева А.И.
землепользованию

2

13.03.2018
14.00 - м/зал
15.03.2018
10.00
- м/зал
/

постоянная комиссия по образованию, культуре,
спорту и делам молодежи
постоянная комиссия по транспорту, дорожному
хозяйству и благоустройству

4

15.03.2018
14.00 - м/зал

постоянная комиссия по социальным вопросам, Дронова В.П.
Бедная Я.В.
здравоохранению и экологии

5

20.03.2018
10.00-м /зал

6

20.03.2018
11.00 - м/зал

постоянная комиссия по экономической и Крупнов А.С.
промышленной политике, развитию малого и Смирнова Е.В.
среднего предпринимательства
Афанасьев А.М.
постоянная комиссия по правовым вопросам,
Перова В.В.
местному самоуправлению и депутатской этике

7

20.03.2018
14.00 -б/зал

постоянная
комиссия
по
муниципальной собственности

3

06.03.2018

29.03.2018
10.00 - б/зал

Бедная Я. В.

23 93 82

и Давыдов А. А.
Ипатова О.В.

III. Другие мероприятия
Депутатский час на тему: «О формировании и
реализации Плана мероприятий по выполнению
наказов избирателей города Липецка»
«Круглый стол» на тему: «Развитие транспортной
системы города Липецка. Интеллектуальные
транспортные системы»

Руководитель аппарата

Бондарева С. В. 23 93

бюджету

------ ^

Прокопенко О.Р.
Смирнова Е.В.
Бондарев Б.А.
Илюхина О. А.

Тиньков И.В.
Шайбекян С.Ю.
Бондарева С.В.
Бондарев Б. А.
Илюхина О.А.

С.Ю.Шайбекян

