
ПОВЕСТКА  ДНЯ 

очередной 67-й сессии Липецкого городского Совета депутатов  

пятого созыва  
 

21.08.2020                  10.00 час 
большой зал – Советская,22  

 

 

1.  О работе Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва 

Внесено председателем Липецкого городского  

Совета депутатов Афанасьевым А.М. 
 

Докладчик: Афанасьев Александр Михайлович  – председатель  Липецкого 
городского Совета депутатов 
 

2.  Об отчете о результатах деятельности Главы города Липецка и 

деятельности администрации города Липецка в 2019 году 
                                                                                                          Внесено Главой города Липецка 
  
Докладчик: Уваркина Евгения Юрьевна  – Глава  города Липецка 

 
Содокладчик: Афанасьев Александр Михайлович  – председатель  постоянной 

комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и 

депутатской этике  
 

3.  О внесении изменений в Бюджет города Липецка на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов (в двух чтениях) 
                                                                                                          Внесено Главой города Липецка 
  
Докладчик: Григорова Татьяна Юрьевна – председатель департамента финансов  

администрации города Липецка 

Содокладчик: Давыдов Анатолий Анатольевич – председатель постоянной комиссии  

по бюджету и муниципальной собственности 

 
4.  О внесении изменений в Положение «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным имуществом города Липецка» (в 

двух чтениях) 

                                                                                                        Внесено Главой города Липецка 
  
Докладчик: Андреева Вера Серафимовна – начальник управления имущественных 

и земельных отношений администрации города Липецка 

Содокладчик: Давыдов Анатолий Анатольевич – председатель постоянной комиссии  

по бюджету и муниципальной собственности 

 
5.  О внесении изменений в Положение «О денежном поощрении 

лучших работников муниципальных образовательных 

учреждений дополнительного образования в сфере физической 

культуры и спорта города Липецка» (в двух чтениях) 
Внесено Главой города Липецка 

 

Докладчик: Кузнецова Александра Владимировна – председатель департамента   

по физической культуре и спорту администрации города Липецка 
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Содокладчик: Хожайнов Владимир Иванович – заместитель председателя 

постоянной комиссии по образованию, культуре, спорту и делам 

молодежи 
6.  О внесении изменений в Положение «О муниципальной 

поддержке социально значимых проектов на территории города 

Липецка» (в двух чтениях) 
Внесено Главой города Липецка 

 
Докладчик: Полоскина Юлия Валерьевна  – председатель департамента 

экономического развития администрации города Липецка 

Содокладчик: Урываева Вера Ивановна – заместитель председателя постоянной 

комиссии по экономической и промышленной политике, развитию 

малого и среднего предпринимательства  

 
7.  О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений города Липецка» (в двух чтениях) 
Внесено Главой города Липецка 

 
Докладчик: Полоскина Юлия Валерьевна  – председатель департамента 

экономического развития администрации города Липецка 

Содокладчик: Урываева Вера Ивановна – заместитель председателя постоянной 

комиссии по экономической и промышленной политике, развитию 

малого и среднего предпринимательства  

 
8.  О внесении изменений в Перечень казенного имущества  для 

формирования залогового фонда города Липецка 
                                                                                   Внесено Главой города Липецка 

 

Докладчик: Андреева Вера Серафимовна – начальник управления имущественных 

и земельных отношений администрации города Липецка 

Содокладчик: Давыдов Анатолий Анатольевич – председатель постоянной комиссии  

по бюджету и муниципальной собственности 

 
9.  Об установлении границ территорий деятельности 

территориального общественного самоуправления (ТОС) города 

Липецка 
                                                                        Внесено Главой города Липецка 

                                                                                                                                             
Докладчик: Гладышев Юрий Анатольевич – начальник управления Левобережным 

округом администрации города Липецка 

Содокладчик: Афанасьев Александр Михайлович – председатель постоянной 

комиссии по правовым вопросам, местному самоуправлению и 

депутатской этике 

 
10.  Разное. 

 

Председатель 

Липецкого городского 

Совета депутатов                                    А.М.Афанасьев 


