
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

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

Утвержден решением постоянной комиссии 
от 23.08.2022 № 166

№№
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 заседании постоянно 

сессии Липецкого городского Совета депутатов
й комиссии и

Правотворческая инициатива
1. Об установлении границ 

территорий деятельности 
территориального 
общественного самоуправления 
города Липецка

Глава города 
Липецка 

(департамент 
развития 

территории)

Афанасьев А.М. 
Сосновский Ю.М.

Письма Главы 
города Липецка 

от 18.08.2022 
№ 1285-01-11, 
№ 1287-01-11

II. Вопросы, планируемые для рассмотрения 
на заседании постоянной комиссии

2. О внесении изменений в 
муниципальную программу 
города Липецка «Липецк -  мы 
вместе!»

Глава города 
Липецка 

(управление 
внутренней 
политики)

Афанасьев А.М. 
Терехов И.А.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 15.08.2022 
№ 1249-01-11

3. О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Защита населения и 
территории города Липецка от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, обеспечение 
безопасного проживания 
граждан»

Глава города 
Липецка 

(МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 

города 
Липецка»)

Афанасьев А.М. 
Новиков НА.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 25.08.2022 
№ 1338-01-11

4. О внесении изменений в 
муниципальную программу 
«Профилактика терроризма и 
экстремистской деятельности 
на территории города Липецка»

Глава города 
Липецка 

(МКУ 
«Управление по 
делам ГО и ЧС 

города 
Липецка»)

Афанасьев А.М. 
Новиков Н.А.

Письмо Главы 
города Липецка 

от 25.08.2022 
№ 1337-01-11

5. О плане работы постоянной 
комиссии по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и депутатской 
этике на четвертый квартал 
2022 года

ПК по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

В порядке 
контроля 
(статья 19 

Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета депутатов)



2
6. О плане работы постоянной 

комиссии по правовым 
вопросам, местному 
самоуправлению и депутатской 
этике на октябрь 2022 года

ПК по правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению 
и депутатской 

этике

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

В порядке 
контроля 
(статья 19 

Регламента 
Липецкого 
городского 

Совета депутатов)
III. График проведения заседания постоянной комиссии

7. сентябрь 06.09.2022 12.00 час. Малый зал

Председатель /  /
постоянной комиссии / /  А.М.Афанасьев


