УТВЕРЖДАЮ
Председатель
городского
вета депутатов
фанасьев
2022 года

ПЛАН РАБОТЫ
Липецкого городского Совета депутатов шестого созыва
на ноябрь 2022 года
№№
п/п

Наименование
вопроса

Субъект
правотворческой
инициативы

Постоянные
комиссии,
ответственные за
прохождение вопроса
(представители
субъекта
правотворческой
инициативы)

I. Вопросы для рассмотрения на сессии
Правотворческая инициатива

1.
2.

3.

4.

5.

6.

О внесении изменений в Положение
«О налоге на имущество физических
лиц на территории города Липецка»
О внесении изменений в Положение
«0
департаменте
жилищнокоммунального
хозяйства
администрации города Липецка»
О внесении изменений в Положение
«Об
управлении
опеки
(попечительства) и охраны прав
детства
администрации
города
Липецка»
О внесении изменений в Бюджет
города Липецка на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов
О
проекте
прогнозного
плана
(программы)
приватизации
муниципального имущества города
Липецка на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов
О внесении изменений в Перечень
казенного
имущества
для
формирования залогового
фонда
города Липецка

Глава города Липецка
(департамент финансов)

Выжанов А.В.
ГригороваТ.Ю.

Глава города Липецка
(департамент жилищнокоммунального
хозяйства)
Глава города Липецка
(управление опеки
(попечительства) и
охраны прав детства)

Гугнин В. А.
Переверзев А.Г.

Глава города Липецка
(департамент финансов)

Выжанов А.В.
ГригороваТ.Ю.

Глава города Липецка
(управление
имущественных и
земельных отношений)

Выжанов А.В.
Андреева В.С.

Глава города Липецка
(управление
имущественных и
земельных отношений)

Выжанов А.В.
Андреева В.С.

Погорелов Д.Н.
Орлова И.В.
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7.

8.

9.

Об установлении границ территорий,
Глава города Липецка
на
которых
осуществляется
(департамент развития
территориальное
общественное
территории)
самоуправление, в городе Липецке
О признании утратившими силу Председатель Липецкого
некоторых
решений
Липецкого
городского Совета
городского Совета депутатов
депутатов (правовое
управление)
Другие вопросы для рассмотрения на сессии
Липецкого городского Совета депутатов

Афанасьев А.М.
Логинова О.В.

О ходе реализации муниципальной
программы города Липецка «Липецк
- мы вместе!» за текущий период
2022 года и планах на 2023 год

Постоянная комиссия
по правовым вопросам,
местному
самоуправлению и
депутатской этике
(управление внутренней
политики)
Глава города Липецка
(департамент
градостроительства и
архитектуры)

Афанасьев А.М.
Терехов И.А.

Постоянная комиссия
по правовым вопросам,
местному
самоуправлению и
депутатской этике
(департамент развития
территории)

Афанасьев А.М.
Логинова О.В.

10. Об отчете о результатах деятельности
департамента градостроительства и
архитектуры администрации города
Липецка за текущий период 2022 года
и планах на 2023 год
11. Об отчете о результатах деятельности
департамента развития территории
администрации города Липецка в
2021-2022 годах и планах на 2023 год

Афанасьев А.М.
Кожина О.В.

Гугнин В.А.
Сурмий С.И.

12. Об отчете о результатах деятельности Председатель Липецкого
управления
муниципального
городского Совета
контроля и организации деятельности депутатов (управление
административных
комиссий
муниципального
администрации города Липецка в контроля и организации
части проведения в 2022 году
деятельности
муниципального
жилищного
административных
контроля, в том числе о количестве
комиссий
проведенных контрольно-надзорных
администрации города
мероприятий
Липецка)

Гугнин В.А.
Богатикова О.Б.

13. Об
информации
о
готовности
объектов
жилищно-коммунального
хозяйства и социальной сферы города
Липецка к работе в осенне-зимний
период 2022-2023 годов и по
контролю за расчисткой придомовых
пространств многоквартирных домов
от снега в зимний период

Гугнин В.А.
Переверзев А.Г.

Постоянная комиссия
по жилищнокоммунальному
хозяйству,
градостроительству и
землепользованию
(департамент жилищнокоммунального
хозяйства)

14. О назначении публичных слушаний
по проекту бюджета города Липецка
на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов

Липецкий городской
Совет депутатов
(организационное
управление)

Афанасьев А.М.
Выжанов А.В.

15. О назначении публичных слушаний
по проекту изменений в Устав
городского округа город Липецк
Липецкой
области
Российской
Федерации
16. О предоставлении муниципальной
преференции Липецкой областной
общественной
организации
поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
«Становление» на 2023 год

Липецкий городской
Совет депутатов
(правовое
управление)

Афанасьев А.М.
Кожина О.В.

Управление финансов
Липецкой области,
Глава города Липецка
(департамент финансов)

Выжанов А.В.
ГригороваТ.Ю.

Глава города Липецка
(департамент
градостроительства и
архитектуры)

Гугнин В. А.
Сурмий С.И.

17. О
наименовании
проезда,
расположенного
между улицами
Юрия
Смирнова и Ударников,
проездом Хохломским

Другие мероприятия
18. Публичные слушания по проекту
бюджета города Липецка на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025
годов
19. Публичные слушания по проекту
изменений в Устав городского округа
город Липецк Липецкой области
Российской Федерации

Липецкий городской
Совет депутатов
(организационное
управление)
Липецкий городской
Совет депутатов
(правовое
управление)

Афанасьев А.М.
Выжанов А.В.

Афанасьев А.М.
Кожина О.В.

II. Осуществление контрольных функций Липецкого городского
Совета депутатов
Контроль
исполнений решений, принятых Липецким городским
Председатели
Советом депутатов и решений, принятых постоянными комиссиями
постоянных комиссий,
организационное
управление
III. Работа постоянных комиссий и проведение мероприятий
Липецкого городского Совета депутатов
Проведение заседаний постоянных комиссий городского Совета в
Председатели
соответствии с планами их работы, Регламентом Липецкого городского постоянных комиссий,
организационное
Совета депутатов и предложениями депутатов городского Совета.
управление
График проведения мероприятий прилагается.

Руководитель аппарата

Приложение
к плану работы Липецкого городского
Совета депутатов шестого созыва
на ноябрь 2022 года

ГРАФИК
проведения мероприятий Липецкого городского Совета депутатов
шестого созыва на ноябрь 2022 года
№
п/п

1.

Дата, время и
место
проведения

22.11.2022
10.00-б/зал

Ответственные

Наименование

I. Заседание сессии
Липецкого городского Совета депутатов
ноябрь

Афанасьев А.М.
Башаева Д.С.
Медведева А.И.

II. Заседания постоянных комиссий
ноябрь
1.
2.

10.11.2022
14.30-м/зал
15.11.2022
10.00-б/зал

3.

15.11.2022
12.00-м/зал

4.

15.11.2022
14.30-м/зал
17.11.2022
10.00выездное
заседание
17.11.2022
14.30-б/зал

5.

6.

7.

8.

29.11.2022
10.00 -б/з
Космонавтов,
56а
29.11.2022
11.30-б/з
Космонавтов,
56а

постоянная
комиссия
по
социальным
вопросам, здравоохранению и экологии
постоянная
комиссия
по
жилищнокоммунальному
хозяйству,
градостроительству и землепользованию
постоянная комиссия по правовым вопросам,
местному самоуправлению и депутатской
этике
постоянная комиссия по образованию,
культуре, спорту и делам молодежи
постоянная комиссия по экономической и
промышленной политике, развитию малого и
среднего предпринимательства
постоянная комиссия по бюджету
муниципальной собственности
III. Другие мероприятия

и

Погорелов Д.Н.
Бедная Я. В.
Гугнин В.А.
Медведева А.И.
Афанасьев А.М.
МуринаИ.В.
Прокопенко О.Р.
Смирнова Е.В.
УрываеваВ.И.
Бедная Я.В.

Выжанов А.В.
Ипатова О.В.

публичные слушания по проекту бюджета
города Липецка на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов

Башаева Д.С.
Медведева А.И.
Ипатова О.В.

публичные слушания по проекту изменений в
Устав городского округа город Липецк
Липецкой области Российской Федерации

Башаева Д.С.
Медведева А.И.
Мурина И.В.

И. о. начальника
организационного управления

О.В.Ипатова

