
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской
этике на П квартал 2022 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 22.03.2022 № 142

№№
п/п

Наименование проектов 
нормативных правовых 

актов

Субъект, внесший 
проект 

(ответственные 
за разработку)

Ответственные 
(ПК, зам.главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

1 2 3 4
I. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии и 

сессии Липецкого городского Совета депутатов
Правотворческая инициатива

1. О внесении изменений в 
Положение «О 
территориальном 
общественном
самоуправлении в городе 
Липецке»

Общественная 
палата города 

Липецка

Афанасьев А.М. 
Жигаров Ф.А.

Письмо 
Общественной 
палаты города 

Липецка 
от 15.10.2021 
№ 1699-01- 

12/16

2. О внесении изменений в 
Положение «О публичных 
слушаниях в городе 
Липецке»

Липецкий 
городской Совет 

депутатов 
(правовое 

управление)

Афанасьев А.М. 
Кожина О.В.

Письмо 
правового 

управления 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов от 
07.12.2021 
№ 159/8-04

3. О признании утратившими 
силу некоторых решений 
Липецкого городского 
Совета депутатов

Липецкий 
городской Совет 

депутатов 
(правовое 

управление)

Афанасьев А.М. 
Кожина О.В.

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов 
в порядке 
контроля

Другие вопросы, рассматриваемые на комиссии и внесенные на сессию 
Липецкого городского Совета депутатов

4. Об отчете о результатах 
деятельности Главы города 
Липецка и деятельности 
администрации города 
Липецка в 2021 году

Глава города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

Афанасьев А.М. 
Полоскина Ю.В.

пп. 15 ст. 48 
Устава города 

Липецка 
письмо Главы 

города Липецка 
от 28.10.2021 
№1797-01-11



5. 0  награждении знаком 
отличия «За заслуги перед 
городом Липецком» (по мере 
поступления)

Глава города 
Липецка 

(управление 
внутренней 
политики)

Афанасьев А.М. 
Терехов И.А.

«Положение 
о знаке отличия 

«За заслуги 
перед городом 

Липецком»

6. О награждении памятной 
медалью Митрофана Клюева

Глава города 
Липецка 

(управление 
внутренней 
политики)

Афанасьев А.М. 
Терехов И.А.

«Положение о 
памятной 
медали 

Митрофана 
Клюева»

7. Об отчете о выполнении Плана 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка в 2021 году

Глава города 
Липецка 

(департамент 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства)

Афанасьев А.М. 
Лепёкин Е.С.

ст.7 Положения 
«Об 

организации 
работы с 
наказами 

избирателей в 
городе 

Липецке» 
в порядке 
контроля

8. О ходе реализации 
муниципальной программы 
«Развитие муниципальной 
службы в городе Липецке» в 
2021 году и планах на 2022 год

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике (управление 
муниципальной 

службы и 
кадровой работы)

Афанасьев А.М. 
Столповская И.П.

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов 
в порядке 
контроля

9. О присвоении звания 
«Почетный гражданин города 
Липецка»

Липецкий 
городской Совет 

депутатов 
(организационное 

управление)

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

ст. 2 
Положения о 

звании 
«Почетный 
гражданин 

города 
Липецка»

10. О снятии с контроля 
некоторых решений 
Липецкого городского Совета 
депутатов

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике 
(организационное 

управление)

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

в порядке 
контроля 
Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов



11. II. Вопросы, планиу
Об отчете о результатах 
деятельности архивного 
управления администрации 
города Липецка в 2021 году и 
планах на 2022 год

12. Об отчете о результатах 
деятельности управления 
ЗАГС администрации города 
Липецка в 2021 году и планах 
на 2022 год

'емые для рассмоп
Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике 
(архивное 

управление)

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике 
(управление 

ЗАГС)

рения на комиссии
Афанасьев А.М. 

Яблоновская С.Г.

Афанасьев А.М. 
Белкина Г.В.

Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов, 
в порядке 
контроля 

письмо Главы 
города Липецка 

от 02.02.2022 
№ 145-01-11 
Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов 
в порядке 
контроля

14.

15.

О поступивших материалах 
(протоколы, ходатайства- 
характеристики) в Липецкий 
городской Совет депутатов по 
выдвижению кандидатов на 
звание «Почетный гражданин 
города Липецка» в 2022 гох 
Об итогах отзывов 
общественности города о 
кандидатах на звание 
«Почетный гражданин города 
Липецка» в 2022 году

О рассмотрении результатов 
контрольных мероприятий, 
проведенных Счетной палатой 
города Липецка

Липецкий 
городской Совет 

депутатов 
(организационное 

управление)

Липецкий 
городской Совет 

депутатов 
(организационное 

управление)

Счетная палата 
города Липецка

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

Положение 
о звании 

«Почетный 
гражданин 

города 
Липецка»

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

Афанасьев А.М. 
Зиборова М.П.

Положение 
о звании 

«Почетный 
гражданин 

города 
Липецка» 
Регламент 
Липецкого 
городского 

Совета 
депутатов

Председатель 
постоянной комиссии А.М.Афанасьев


