ПЛАН
работы постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию
на апрель 2022 года
Утвержден решением постоянной комиссии
ПО жилищно-коммунальному хозяйству,

градостроительству и землепользованию
о т 22.03.2022 № 152 -02/03

№
№
п/п

Наименование
вопроса

1
1.

1.

2.

Субъект
правотворческой
инициативы

Постоянная
Основание
комиссия,
ответственная за
прохождение
вопроса
(структ.подразд.)
2
3
4
5
Вопросы для рассмотрения на заседаниях сессии и постоянной ком иссии
Правотворческая инициатива

У признания утративш им силу
Письмо Главы
Глава города
Гугнин В.А.
города от
решения Липецкого городского
Липецка
Лепёкин Е.С.
02.03.2022
Совета депутатов от 28.09.2021
(департамент
№ 3 4 9 -0 1 -1 1
№ 205 «О П олож ении «О
жилищномуниципальном контроле за
коммунального
исполнением
единой
хозяйства)
теплоснабжающ ей
организацией обязательств по
строительству, реконструкции и
(или) модернизации объектов
теплоснабжения на территории
города Липецка»
Другие вопросы для рассмотрения на заседаниях сессии и постоянной комиссии
О
ходе
реализации
В порядке
Постоянная
Гугнин В.А.
контроля
муниципальной
программы
комиссия по Ж КХ,
Л епёкин Е.С.
(статьи 19,66,67
«Развитие
жилищноРегламента
градостроительству
Липецкого
коммунального
хозяйства и землепользованию
городского Совета
города Липецка» в 2021 году и
депутатов)
(департамент
планах на 2022 год
жилищноком м ун альн ого

хозяйства)
11. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседаниях постоянной к о\ 1ИССИИ

4.

5.

О результатах деятельности МУ
«Управление
капитального
ремонта» г Л и п ец к а
в 2021
году и текущ ий период 2022
года

Постоянная
комиссия по Ж КХ,
градостроительству
и землепользованию

О ходе исполнения реш ений
сессий и постоянной комиссии
Липецкого городского Совета
депутатов

Постоянная
комиссия по Ж КХ,
градостроительству
и землепользованию

Гугнин В.А.
Л епёкин Е.С.
П ереверзев А.Г.

В порядке
контроля
(статья 36 Устава
города Липецка)

Гугнин В.А.
М едведева А.И.

В порядке
контроля
(статьи 19, 66, 67
Регламента
Липецкого
городского Совета
депутатов)

(руководители
отраслевых
(функциональных)
органов администрации
города)

(руководители
отраслевых
(функциональных)
органов администрации
города)

О

рассмотрении

результатов

Постоянная

Гугнин В.А.

В порядке
контроля

2
контрольных
мероприятий,
проведенных Счетной палатой
города Липецка

6.

комиссия по Ж КХ,
Зиборова М.П.
градостроительству
и землепользованию,
Счетная палата
города Л ипецка
О рассмотрении
обращений
Постоянная
Гугнин В.А.
депутатов городского Совета и
комиссия по Ж КХ,
М едведева А.И.
жителей города Липецка (по градостроительству
мере необходимости - с выездом и землепользованию
на место)
(организационное
управление)
111.1 р аф и к проведени я заседан и й п остоя н н ой к ом и сси и

1.

14.04.2022

10.00 час.

21.04.2022

09.00 час.

Апрель
2.

(статья 19

Регламента
Липецкого
городского Совета
депутатов)

В порядке
контроля
(статья 19
Регламента
Липецкого
городского Совета
депутатов)

ул.Советская,22
(большой зал)
Выездное
(по обращ ениям
ж ителей)

П римечание: При подготовке планового вопроса на заседание сессии и (или) постоянной комиссии
наименование вопроса может быть изменено, но в пределах сферы правоотношений по рассматриваемому вопросу.

Председатель
постоянной комиссии

В.А.Гугнин

