ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству
на III квартал 2022 года
Утверждён решением постоянной комиссии
от 14.06.2022 № 125
№
Наименование мероприятий Субъект, внесший Ответственные Основание, сроки
п/п
проект
(ПК, зам. Главы, рассмотрения
структурное
подразделение
администрации)
I.
Вопросы, планируемые для рассмотрения на сессии Липецкого городского
Совета депутатов и заседании комиссии
Другие вопросы
1.

2.

Об отчете о результатах
деятельности
департамента
дорожного
хозяйства
и
благоустройства
администрации
города
Липецка в 2021 году и за
текущий период 2022 года
Об отчете о результатах
деятельности
департамента
транспорта
администрации
города Липецка в 2021 году и
текущий период 2022 года
II.

Глава города
Липецка

Понаморев Б.В.
Дергунов Н.Н.

Письмо Главы
города Липецка
от 28.10.2021
№ 1797-01-11

Понаморев Б.В.
Чекрыжов Е.А.

Письмо Главы
города Липецка
от 28.10.2021
№ 1797-01-11

(департамент
дорожного
хозяйства и
благоустройства)
Глава города
Липецка
(департамент
транспорта)

Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседаниях постоянной
комиссии

Об обеспечении безопасности ПК по транспорту,
и устройстве пешеходных
дорожному
переходов
к
учебным
хозяйству и
учреждениям города Липецка
благоустройству

Понаморев Б.В. В соответствии с
Дергунов Н.Н. Регламентом ст. 19
п. 6

О состоянии и перспективах Депутат Липецкого
обновления
парка городского Совета
общественного транспорта в
депутатов по
городе Липецка
избирательному
округу № 18
Подзоров И.Н.
5. О ремонте и содержании ПК по транспорту,
дорожному
остановочных павильонов на
хозяйству и
территории города Липецка
благоустройству
(вместе с информацией о ходе
исполнения решения ПК от

Понаморев Б.В. В соответствии с
Чекрыжов Е.А. Регламентом ст. 19
п. 6

3.

4.

Понаморев Б.В. В порядке контроля
Дергунов Н.Н.
(В соответствии с
Регламентом ст. 19
п. 6)
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15.10.2020 № 6)

6. 0
мероприятиях
по Депутат Липецкого
предупреждению
городского Совета
распространения
депутатов по
несанкционированной рекламы
избирательному
на остановках общественного
округу № 18
гранспорта
Подзоров И.Н.

Понаморев Б.В. В соответствии с
Дергунов Н.Н. Регламентом ст. 19
п. 6

7. О контроле по выполнению Депутат Липецкого
предусмотренных расписанием городского Совета
депутатов по
рейсов по муниципальным
избирательному
маршрутам
регулярных
перевозок
округу № 18

Понаморев Б.В. В соответствии с
Чекрыжов Е.А. Регламентом ст. 19
п. 6

Подзоров И.Н.
8. О состоянии и перспективах
модернизации
ливневой
канализации города Липецка
(вместе с информацией о ходе
исполнения решения ПК от
15.07.2022 № 62)

ПК по транспорту,
дорожному
хозяйству и
благоустройству

Понаморев Б.В. В порядке контроля
Дергунов Н.Н.
(В соответствии с
Регламентом ст. 19
п. 6)

ходе
реконструкции
9. О
автодороги по ул. 50 лет
НЛМК в городе Липецке

ПК по транспорту,
дорожному
хозяйству и
благоустройству

Понаморев Б.В. В порядке контроля
Дергунов Н.Н.
(В соответствии с
Регламентом ст. 19
п. 6)

10. О результатах деятельности
МУП
«Липецкий
пассажирский транспорт» в
2021 году и текущем периоде
2022 года

ПК по транспорту, Понаморев Б.В. В порядке контроля
дорожному
Мартыненко Д.И.
(В соответствии с
хозяйству и
Регламентом ст. 19
благоустройству
п. 6)

11. О практическом применении Председатель ПК по Понаморев Б.В. В порядке контроля
Порядка
осуществления
Дергунов Н.Н.
транспорту,
(В соответствии с
муниципального контроля за
дорожному
Сосновский Ю.М.
Регламентом ст. 19
соблюдением
требований,
Суздальцева И.И.
хозяйству и
установленных
Правилами
п. 6)
благоустройству
элагоустройства
территории
Понаморев Б.В.
города Липецка в 2021 году и
гекущем периоде 2022 года
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12.

0
состоянии
участков
ПК по
Понаморев Б.В. В порядке
улично-дорожной
сети,
транспорту,
Дергунов Н.Н. контроля
включенных
в
план
(В соответствии с
дорожному
реализации
национального
хозяйству и
Регламентом ст. 19
п. 6)
проекта
«Безопасные
и
благоустройству
качественные автомобильные
дороги» в 2018-2021 годах
13. О принимаемых мерах (в том
ПК по правовым Понаморев Б.В. Письмо
числе
административного вопросам, местному Суздальцева И.И. Председателя ПК
воздействия) за нарушение самоуправлению и
по правовым
правил стоянки транспортных депутатской этике
вопросам,
местному
средств в местах сбора ТБО
самоуправлению и
депутатской этике
от 21.01.2022
№89/1-01-12/16
Понаморев
Б.В.
Письмо
ПК по правовым
14. О
наличии
стихийных
парковок
на
территории вопросам, местному Мочалова В.А. Председателя ПК
города Липецка, а также о самоуправлению и Суздальцева И.И. по правовым
вопросам,
договорах и собственниках депутатской этике
местному
(арендаторах),
самоуправлению и
эксплуатирующих земельные
депутатской этике
участки в целях организации
от 21.01.2022
стоянки
транспортных
№89/1-01-12/16
средств
Понаморев Б.В. В порядке
Заместитель
использовании
15. Об
председателя ПК по
самобалансирующихся
Пинаева Е.А. контроля
транспорту,
электрических транспортных
Дергунов Н.Н. (В соответствии с
Регламентом ст. 19
дорожному
средств на территории города
Малько С.В.
п. 6)
хозяйству и
Липецка
ОГИБДД УМВД
благоустройству
России по городу
Пинаева Е.А.
Липецку
(по согласованию)
16. О состоянии сетей наружного
освещения города Липецка и
освещенности улиц частного
сектора

ПК по транспорту,
дорожному
хозяйству и
благоустройству

Понаморев Б.В. В порядке
Дергунов Н.Н. контроля
(В соответствии с
Регламентом ст. 19
п. 6)

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

ПК по транспорту,
дорожному
хозяйству и
благоустройству;
Счетная палата
города Липецка

Понаморев Б.В.
Зиборова М.П.

Статья 19
Регламента
Липецкого
городского
Совета депутатов
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Г рафик проведения заседаний ПК
Июль

21.07.2022
10.00-м/зал
16.08.2022
10-00-м/зал
13.09.2022
10.00-м/зал

Август
Сентябрь

Председатель постоянной комиссии
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Б.В. Понаморев

