
ПЛАН РАБОТЫ
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов по правовым вопросам, 

местному самоуправлению и депутатской этике на III квартал 2022 года

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 23.06.2022 №  154

№ №
п/п

Наименование вопроса 
(мероприятия)

Субъект, внесший 
проект

Ответственные 
(ПК, зам.главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

1 2 3 4 5
I. Вопросы, планируемые для рассмотрения на комиссии и сессии 

Липецкого городского Совета депутатов
Правотворческая инициатива

1. О проекте порядка установления 
и оценки применения 
содержащихся в муниципальных 
нормативных правовых актах 
города Липецка обязательных 
требований

Глава города 
Липецка 

(руководители 
отраслевых 

(функциональных) 
органов 

администрации 
города)

Афанасьев А.М. 
(руководители 

отраслевых 
(функциональных) 

органов 
администрации 

города)

п.п.1 пункта 4 
решения Липецкого 
городского Совета 

депутатов от 
28.12.2021 №261

2. Об установлении границ 
территорий деятельности 
территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС) города Липецка

Глава города 
Липецка 

(департамент 
развития территории)

Афанасьев А.М. 
Сосновский Ю.М.

ст. 12 Положения 
«О

территориальном 
общественном 

самоуправлении в 
городе Липецке» 

(по мере 
поступления)

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

Липецкий городской 
Совет депутатов 

(правовое 
управление)

Афанасьев А.М. 
Кожина О.В.

в порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 
(по мере 

необходимости)
Другие вопросы для рассмотрения на комиссии и сессии 

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 22.04.2022 
№591-01-11)

5. О внесении изменений в 
Структуру администрации города 
Липецка

Глава города 
Липецка 

(управление 
внутренней 
политики)

Афанасьев А.М. 
Терехов И.А.

пп.4 ст.48 Устава 
города Липецка 
(письмо Главы 
города Липецка 

от 06.05.2022 
№656-01-11)
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6. О внесении изменений в План 

мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка на 2022 год

Глава города 
Липецка 

(департамент 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства)

Афанасьев А.М. 
Переверзев А.Г.

Положение 
«Об организации 

работы с наказами 
избирателей в 

городе Липецке»

7. О Плане мероприятий по 
выполнению наказов избирателей 
города Липецка на 2023 год

Глава города 
Липецка 

(департамент 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства)

Афанасьев А.М. 
Переверзев А.Г.

ст. 5 Положения 
«Об организации 

работы с наказами 
избирателей города 

Липецка»

8. О ходе выполнения Плана 
мероприятий по выполнению 
наказов избирателей города 
Липецка за I полугодие 2022 года

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и 
депутатской этике 

(департамент 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства)

Афанасьев А.М. 
Переверзев А.Г.

ст.7 Положения 
«Об организации 

работы с наказами 
избирателей города 

Липецка»

II. Вопросы, планируемые для рассмотрения 
на заседании постоянной комиссии

9. О создании условий для 
деятельности добровольных 
народных дружин по оказанию 
поддержки гражданам и их 
объединениям, участвующим в 
охране общественного порядка за 
текущий период 2022 года

Глава города 
Липецка 

(МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 

города Липецка»)

Афанасьев А.М. 
Новиков Н.А.

в порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов

10. О работе администрации города 
Липецка по оказанию содействия и 
поддержке деятельности органов 
территориального общественного 
самоуправления при решении 
вопросов местного значения в
2021 году и за текущий период
2022 года

Глава города 
Липецка 

(департамент 
развития 

территории)

Афанасьев А.М. 
Сосновский Ю.М.

в порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов

11. О результатах деятельности 
Муниципального автономного 
информационного учреждения 
«Мой город Липецк» в 2021 году и 
за текущий период 2022 года

Глава города 
Липецка 

(МАИУ «Мой 
город Липецк»)

Афанасьев А.М. 
Баренбаум Н.А.

в порядке контроля 
Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов

12. О мерах, направленных на 
укрепление гражданского 
единства, межнационального и 
межконфессионального согласия, 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на 
территории города Липецка в 2021 
году и за текущий период 2022 
года

Постоянная 
комиссия 

по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и 
депутатской этике 

(Управление 
внутренней 

политики Липецкой 
области, 

управление

Афанасьев А.М.
Фролова Л.В. 

(по согласованию) 
Терехов И.А.

Регламент 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов
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внутренней 
политики 

администрации 
города Липецка)

III . Г р аф и к  проведения заседания П К
1. июль 19.07.2022 12.00 час. Малый зал
2. август 23.08.2022 12.00 час. Малый зал
3. сентябрь 20.09.2022 12.00 час. Малый зал

Председатель 
постоянной комиссии А.М.Афанасьев


