ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии
на июль-август 2022 года
Утверждён решением постоянной комиссии
по социальным вопросам, здравоохранению и экологии
от 14.06.2022 № 98
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Основание
Ответственные
(ПК, зам. главы,
структурное
подразделение
администрации)
I.
Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии и сессии
Липецкого городского Совета депутатов
Правотворческая инициатива
Письмо
Погорелов Д.Н.
Глава города
О
внесении
изменений
в
Главы города
Протасова Т.В.
Липецка
Положение «Об особо охраняемой
Липецка от
природной территории местного
16.06.2022
№
значения
«Г ородская
848-01-11
рекреационная зона Урочище
«Сосновый лес»
Письмо
Погорелов Д.Н.
Глава города
О проекте «Перечня индикаторов
Г
лавы
города
Протасова Т.В.
Липецка
риска нарушения обязательных
Липецка от
требований при осуществлении
20.06.2022
№
муниципального лесного контроля
866-01-11
на территории города Липецка»
Письмо
Погорелов
Д.Н.
Г лава города
О проекте «Перечня индикаторов
Главы города
Протасова Т.В.
Липецка
риска нарушения обязательных
Липецка от
требований при осуществлении
20.06.2022 №
муниципального
контроля
в
867-01-11
области использования и охраны
особо охраняемых природных
территорий местного значения на
территории города Липецка»
II. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной
комиссии
Статья 19
Погорелов Д.Н.
Постоянная
О
проведении
ежегодной
Регламента
Протасова Т.В.
комиссия по
Всероссийской
акции
«Дни
ЛГСД
социальным
защиты
от
экологической
вопросам,
опасности» на территории города
здравоохранени
Липецка
ю и экологии
Статья 19
Погорелов Д.Н.
Постоянная
Об осуществлении мероприятий по
Регламента
Новиков Н.А.
комиссия по
обеспечению безопасности людей
ЛГСД
Управление
социальным
на водных объектах, охране их
Роспотребнадзора
вопросам,
жизни и здоровья
по Липецкой
здравоохранени
области
ю и экологии
(по согласованию)
Статья 19
Погорелов Д.Н.
Председатель
О плане работы
постоянной
Регламента
Бедная Я.В.
постоянной
комиссии
по
социальным
ЛГСД
комиссии
по
вопросам,
здравоохранению
и
Наименование вопроса
(мероприятия)

Субъект,
внесший
проект

2
экологии на сентябрь 2022 года

социальным
вопросам,
здравоохранени
ю и экологии
Погорелов Д.Н.
II. Г рафик проведения заседания постоянной комиссии

1.

Август

Председатель
постоянной комиссии

11.08.2022

14-30

Малый зал

Д.Н.Погорелов

