
УТВЕРЖДАЮ
Председатель 

пецкого городского 
Совета депутатов 

фанасьев 
2021 года

ПЛАДРАБРТЫ 
Липецкого городского Совета депутат^в<шестого созыва

на I квартал 2022 года

№ п/п Наименование
вопроса

Субъект
правотворческой

инициативы

Постоянные 
комиссии, 

ответственные за 
прохождение 

вопроса 
(представители 

субъекта 
правотворческой 

инициативы)
I. Вопросы для рассмотрения на сессиях

Законодательная инициатива

1.
О законодательной инициативе 
Липецкого городского Совета 
депутатов по внесению в 
Липецкий областной Совет 
депутатов проекта закона 
Липецкой области «О внесении 
изменений в закон Липецкой 
области от 02.07.2007 
№ 67-03 «О Реестре должностей 
муниципальной службы Липецкой 
области»

Липецкий городской 
Совет депутатов 

(правовое управление)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

Правотворческая инициатива
2. О внесении изменений в Бюджет 

города Липецка на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 
годов

Г лава города Липецка 
(департамент финансов)

Постоянная 
комиссия 

по бюджету и 
муниципальной 
собственности

3. О внесении изменений в 
Положение «Об основах 
бюджетного устройства и 
бюджетного процесса в городе 
Липецке»

Г лава города Липецка 
(департамент финансов)

Постоянная 
комиссия 

по бюджету и 
муниципальной 
собственности

4. О внесении изменений в 
Положение «Об организации и 
проведении публичных слушаний, 
общественных обсуждений по 
проектам в области

Г лава города Липецка 
(департамент 

градостроительства и 
архитектуры)

Постоянная 
комиссия 

по жилищно- 
коммунальному 

хозяйству,
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градостроительной деятельности в 
городе Липецке»

градостроительству
и

землепользованию
5. О внесении изменений в 

Положение «О департаменте 
транспорта администрации города 
Липецка»

Глава города Липецка 
(департамент 
транспорта)

Постоянная 
комиссия по 
транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству
6. О внесении изменений в 

Положение «О залоговом фонде 
города Липецка»

Глава города Липецка 
(управление 

имущественных и 
земельных отношений)

Постоянная 
комиссия 

по бюджету и 
муниципальной 
собственности

7. О внесении изменений в 
Положение «О порядке 
назначения и проведения опроса 
граждан в городе Липецке»

Глава города Липецка 
(департамент развития 

территории)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

8. О внесении изменений в 
Положение «О порядке назначения 
и проведения конференций 
граждан в городе Липецке»

Глава города Липецка 
(департамент развития 

территории)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

9. О внесении изменений в 
Положение «О собраниях граждан 
на территории города Липецка»

Глава города Липецка 
(департамент развития 

территории)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

10. О проекте порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора

Г лава города Липецка 
(руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов администрации 
города)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

11. О проекте порядка определения 
части территории города Липецка, 
на которой могут реализовываться 
инициативные проекты

Г лава города Липецка 
(руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов администрации 
города)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

12. О внесении изменений в План 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка на 2022 год

Глава города Липецка 
(департамент жилищно- 

коммунального 
хозяйства)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам,
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местному 
самоуправлению и 
депутатской этике

13. О признании утратившими силу 
некоторых решений Липецкого 
городского Совета депутатов

Липецкий городской 
Совет депутатов 

(правовое управление)

Постоянные 
комиссии 

Липецкого 
городского Совета 

депутатов 
(по профилю)

Другие вопросы для рассмотрения на сессии 
Липецкого городского Совета депутатов

14. Об отчете об исполнении 
Прогнозного плана (Программы) 
приватизации муниципального 
имущества города Липецка за 
2021 год

Глава города Липецка 
(управление 

имущественных и 
земельных отношений)

Постоянная 
комиссия 

по бюджету и 
муниципальной 
собственности

15. Об отчете о деятельности Счетной 
палаты города Липецка в 2021 
году

Счетная палата города 
Липецка

Постоянная 
комиссия 

по бюджету и 
муниципальной 
собственности

16. О ходе реализации 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды города 
Липецка» в 2021 году и планах на 
2022 года

Постоянная комиссия по 
жилищно- 

коммунальному 
хозяйству, 

градостроительству и 
землепользованию 

(руководители 
отраслевых 

(функциональных) 
органов администрации 

города)

Постоянная 
комиссия 

по жилищно- 
коммунальному 

хозяйству, 
градостроительству 

и
землепользованию

17. О ходе реализации 
муниципальной программы 
«Градостроительная деятельность 
на территории города Липецка» в 
2021 году и планах на 2022 год

Постоянная комиссия по 
жилищно- 

коммунальному 
хозяйству, 

градостроительству и 
землепользованию 

(департамент 
градостроительства и 

архитектуры)

Постоянная 
комиссия 

по жилищно- 
коммунальному 

хозяйству, 
градостроительству 

и
землепользованию

18. О ходе реализации 
муниципальной программы 
«Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства города 
Липецка» в 2021 году и планах на 
2022 год

Постоянная комиссия по 
жилищно- 

коммунальному 
хозяйству, 

градостроительству и 
землепользованию 

(департамент жилищно- 
коммунального 

хозяйства)

Постоянная 
комиссия 

по жилищно- 
коммунальному 

хозяйству, 
градостроительству 

и
землепользованию
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19. Об отчете начальника Управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу 
Липецку о деятельности полиции 
в 2021 году

Постоянная комиссия 
по правовым вопросам, 

местному 
самоуправлению и 
депутатской этике 

(У правление 
Министерства 

внутренних дел 
Российской Федерации 

по городу Липецку)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

20. О ходе реализации 
муниципальной программы 
«Развитие транспорта и дорожного 
хозяйства города Липецка» в 2021 
году и планах на 2022 год

Постоянна комиссия по 
транспорту, дорожному 

хозяйству и 
благоустройству 

(департамент 
транспорта)

Постоянная 
комиссия по 
транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству
21. О деятельности департамента 

культуры администрации города 
Липецка в 2021 году и планах на 
2022 год

Глава города Липецка 
(департамент культуры)

Постоянная 
комиссия 

по образованию, 
культуре, спорту и 
делам молодежи

22. Об увековечении памяти 
выдающихся личностей и 
знаменательных событий в городе 
Липецке

Постоянная комиссия 
по образованию, 

культуре, спорту и делам 
молодежи 

(департамент 
градостроительства и 

архитектуры)

Постоянная 
комиссия 

по образованию, 
культуре, спорту и 
делам молодежи

23. Об установлении границ 
территории деятельности 
территориального общественного 
самоуправления (ТОС) города 
Липецка

Глава города Липецка 
(департамент развития 

территории)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

24. О рассмотрении результатов 
контрольных мероприятий, 
проведенных Счетной палатой 
города Липецка

Постоянные комиссии 
Липецкого городского 

Совета депутатов 
(Счетная палата города 

Липецка)

Постоянные 
комиссии 

Липецкого 
городского Совета 

депутатов 
(по профилю)

25. О снятии с контроля некоторых 
решений Липецкого городского 
Совета депутатов

Постоянные комиссии 
Липецкого городского 

Совета депутатов 
(организационное 

управление)

Постоянные 
комиссии 

Липецкого 
городского Совета 

депутатов 
(по профилю)

Другие мероприятия
II. Осуществление контрольных функций 

Липецкого городского Совета депутатов
Контроль исполнений решений, принятых Липецким городским 
Советом депутатов и решений, принятых постоянными комиссиями

Председатели
постоянных
комиссий,
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организационное
управление

III. Работа постоянных комиссий и проведение мероприятий 
Липецкого городского Совета депутатов

Проведение заседаний постоянных комиссий городского Совета в 
соответствии с планами их работы, Регламентом Липецкого городского 
Совета депутатов и предложениями депутатов городского Совета. 
График проведения мероприятий прилагается.

Председатели
постоянных
комиссий,

организационное
управление

Руководитель аппарата Д.С.Башаева

Боженко А.В. 
239-362



Приложение
к плану работы Липецкого городского 

Совета депутатов шестого созыва 
на I квартал 2022 года

Г Р А Ф И К
проведения мероприятий Липецкого городского Совета депутатов 

шестого созыва на I квартал 2022 года

№
п/п

Дата, время 
и место 

проведения

Наименование Ответственные

I. Заседание сессии 
Липецкого городского Совета депутатов

1. 01.02.2022
10.00-б/зал

февраль Афанасьев А.М.
Башаева Д. С. 

Смольянинов А.В.
2. 01.03.2022

10.00-б/зал
март Афанасьев А.М.

Башаева Д.С. 
Смольянинов А.В.

3. 29.03.2022
10.00-б/зал

март Афанасьев А.М.
Башаева Д.С. 

Смольянинов А.В.
II. Заседание постоянных комиссий

январь
1. 18.01.2022

10.00-м/зал
постоянная комиссия по экономической 
промышленной политике, развитию малого и 
среднего предпринимательства

Урываева В.И. 
Бедная Я.В.

2. 18.01.2022
12.00-м/зал

постоянная комиссия по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и депутатской 
этике

Афанасьев А.М. 
Боженко А.В.

3. 18.01.2022
14.30-м/зал

постоянная комиссия по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи

Прокопенко О.Р. 
Смирнова Е.В.

4. 20.01.2022
10.00-м/зал

постоянная комиссия по транспорту, 
дорожному хозяйству и благоустройству

Понаморёв Б.В. 
Орлова К. А.

5. 20.01.2022
14.30-м/зал

постоянная комиссия по социальным 
вопросам, здравоохранению и экологии

Погорелов Д.Н. 
Бедная Я.В.

6. 25.01.2022
10.00-б/зал

постоянная комиссия по жилищно- 
коммунальному хозяйству, градостроительству 
и землепользованию

Гугнин В. А. 
Медведева А.И.

7. 25.01.2022
14.30-б/зал

постоянная комиссия по бюджету и 
муниципальной собственности

Выжанов А.В. 
Ипатова О.В.

февраль
8. 10.02.2022

10.00-м/зал
постоянная комиссия по экономической 
промышленной политике, развитию малого и 
среднего предпринимательства

Урываева В.И. 
Бедная Я.В.

9. 10.02.2022
14.30-м/зал

постоянная комиссия по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи

Прокопенко О.Р. 
Смирнова Е.В.
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10. 15.02.2022
10.00-б/зал

постоянная комиссия по жилищно- 
коммунальному хозяйству, градостроительству 
и землепользованию

Гугнин В. А. 
Медведева А.И.

11. 15.02.2022
14.30-м/зал

постоянная комиссия по социальным 
вопросам, здравоохранению и экологии

Погорелов Д.Н. 
Бедная Я.В.

12. 17.02.2022
10.00-м/зал

постоянная комиссия по транспорту, 
дорожному хозяйству и благоустройству

Понаморёв Б.В. 
Орлова К. А.

13. 17.02.2022
12.00-м/зал

постоянная комиссия по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и депутатской 
этике

Афанасьев А.М. 
Боженко А.В.

14. 17.02.2022
14.30-б/зал

постоянная комиссия по бюджету и 
муниципальной собственности

Выжанов А.В. 
Ипатова О.В.

март
15. 15.03.2022

10.00-м/зал
постоянная комиссия по экономической 
промышленной политике, развитию малого и 
среднего предпринимательства

Урываева В.И. 
Бедная Я.В.

16. 15.03.2022
14.30-м/зал

постоянная комиссия по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи

Прокопенко О.Р. 
Смирнова Е.В.

17. 17.03.2022
10.00-б/зал

постоянная комиссия по жилищно- 
коммунальному хозяйству, градостроительству 
и землепользованию

Гугнин В.А. 
Медведева А.И.

18. 17.03.2022
14.30-м/зал

постоянная комиссия по социальным 
вопросам, здравоохранению и экологии

Погорелов Д.Н. 
Бедная Я.В.

19. 22.03.2022
10.00-м/зал

постоянная комиссия по транспорту, 
дорожному хозяйству и благоустройству

Понаморёв Б.В. 
Орлова К. А.

20. 22.03.2022
12.00-б/зал

постоянная комиссия по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и депутатской 
этике

Афанасьев А.М. 
Боженко А.В.

21. 22.03.2022
14.30-б/зал

постоянная комиссия по бюджету и 
муниципальной собственности

Выжанов А.В. 
Ипатова О.В.

Начальник . —> / 7^/2 
организационного управления , /  А.В.Смольянинов


