ПЛАН
работы постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
по жилищно-коммунальному хозяйству, градостроительству и землепользованию
на октябрь 2022 года
Утвержден решением постоянной комиссии
по жилищно-коммунальному хозяйству,
градостроительству и землепользованию
от 20.09.2022 № 187 - 02/03

№
№
п/п

1
1.

Наименование
вопроса

3.

Постоянная
комиссия,
ответственная за
прохождение
вопроса
(структ.подразд.)

Основание

3
4
5
I. Вопросы для рассмотрения на заседании сессии и постоянной комиссии
Статья 19
О
готовности
объектов
Постоянная
Гугнин В.А.
Регламента
Руководители
жилищно-коммунального
комиссия по ЖКХ,
Липецкого
городского Совета
хозяйства и социальной сферы градостроительству отраслевых
депутатов
(функциональных)
города Липецка к работе в и землепользованию органов
(руководители
осенне-зимний период 2022Обращение
администрации
отраслевых
Захарова А.М. от
2023 годов (вместе с обращением
города
2

Захарова А.М. от 07.07.2022 № 102101-12/16
по вопросу проведенной
работы по контролю за расчисткой
придомовых пространств МКД от
снега в зимний период 2021-2022
годов и о принимаемых мерах по
недопущению недостатков, имеющих
место в предыдущий зимний период)

2.

Субъект
правотворческой
инициативы

(функциональных)
органов администрации
города)

07.07.2022 №102101-12/16

П. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседаниях постоянной комиссии
Статья 19
О
сносе
многоквартирных Депутат Липецкого Гугнин В.А.
Регламента
домов
на
территории,
городского Совета
Переверзев А.Г.
Липецкого
городского Совета
ограниченной кварталом улиц:
депутатов по
Сурмий С.И.
депутатов
Краснознаменная, Молодежная,
одномандатному
Бачурина,
6-й Гвардейской
избирательному
Обращение
Крутских И.Н. от
дивизии, с дальнейшим ее
округу № 6
24.08.2022 № 1328благоустройством
(по
мере
Крутских И.Н.
01-12/16
необходимости - с выездом на
место)
В порядке
О ходе реализации решения
Постоянная
Гугнин В.А.
контроля
Руководители
Липецкого городского Совета комиссия по ЖКХ,
(статья 19,66,67
Регламента
депутатов от 27.10.2020 года № градостроительству отраслевых
Липецкого
(функциональных)
20 «О даче согласия на и землепользованию
городского Совета
органов
депутатов)
(руководители
реорганизацию
администрации
отраслевых
муниципального
унитарного
города
(функциональных)
предприятия
органов администрации
«Липецкводоканал»
путем
города)
присоединения
к
нему
муниципального
унитарного
предприятия Банно-прачечного
хозяйства г.Липецка», решений
постоянной
комиссии
по
жилищно-коммунальному

2

4.

5.

6.

7.

хозяйству, градостроительству
и
землепользованию
от
08.06.2021 № 69-02/03, от
17.08.2021 № 86-02/03
О ходе исполнения подпунктов
Постоянная
7, 11, 12, 14, 18, 19, 20, 22
комиссия по ЖКХ,
пункта 3 решения сессии градостроительству
Липецкого городского Совета и землепользованию
(руководители
депутатов от 24.12.2019 № 1034
отраслевых
«О Бюджете города Липецка на
(функциональных)
2020 год и на плановый период органов администрации
2021
и
2022
годов»
и
города)
подпунктов 1, 2, 3, 4, 5, 7
пункта 3 решения сессии
Липецкого городского Совета
депутатов от 28.12.2021 № 273
«О Бюджете города Липецка на
2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов»
Постоянная
О рассмотрении результатов
комиссия по ЖКХ,
контрольных
мероприятий,
проведенных Счетной палатой градостроительству
и землепользованию,
города Липецка
Счетная палата
города Липецка
Постоянная
О рассмотрении обращений
депутатов городского Совета и комиссия по ЖКХ,
жителей города Липецка (по градостроительству
мере необходимости - с выездом и землепользованию
на место)
(организационное
управление)
О плане работы постоянной
Председатель
комиссии
Липецкого
постоянной
городского Совета депутатов по комиссии по ЖКХ,
жилищно-коммунальному
градостроительству
хозяйству, градостроительству и землепользованию
(организационное
и землепользованию на октябрь
управление городского
2022 года

Гугнин В.А.
Григорова Т.Ю.
Дергунов Н.Н.
Переверзев А.Г.
Сурмий С.И.

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

Гугнин В.А.
Зиборова М.П.

Статья 19
Регламента
Липецкого
городского Совета
депутатов

Гугнин В.А.
Медведева А.И.

Статья 19
Регламента
Липецкого
городского Совета
депутатов

Гугнин В.А.
Медведева А.И.

Совета)

Октябрь

III. Г раф ик проведения заседания постоянной комиссии
10.00 час.
25.10.2022

ул.Советская,22
(большой зал)

Примечание: 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

