
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по бюджету и муниципальной собственности 
на июнь 2022 года

Утверждён решением постоянной комиссии 
от 24.05.2022 № 140

№ п/п Наименование вопроса 
(мероприятия)

Субъект, 
внесший вопрос

Ответственные 
(ПК, зам. главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

I. Вс просы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии и 
гегсии Липецкого городского Совета депутатов

Правотворческая инициатива
1. О внесении изменений в 

Бюджет города Липецка на 
2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

Глава города 
Липецка 

(департамент 
финансов)

Выжанов А.В. 
Григорова Т.Ю.

Письмо 
Главы города 
Липецка от 
28.10.2021 

№ 1797-01-11
II. Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постояшяой комиссии

2. Об отчете о результатах 
деятельности департамента 
финансов администрации 
города Липецка и о ходе 
исполнения муниципальной 
программы «Управление 
муниципальными финансами 
и муниципальным долгом 
города Липецка» в 2021 году 
и за текущий период 2022 
года

Глава города 
Липецка 

(департамент 
финансов)

Выжанов А.В. 
Григорова Т.Ю.

Письмо 
Главы города 
Липецка от 
28.10.2021 

№ 1797-01-11

3. О ходе выполнения решения 
Липецкого городского Совета 
депутатов решения 
Липецкого городского Совета 
депутатов от 31.07.2018 
№ 735 «О согласовании 
совершения сделки по 
отчуждению из 
собственности города 
Липецка тяговой подстанции 
№ 12, расположенной по 
адресу: г. Липецк, ул. 
Гагарина, 70а»

Постоянная 
комиссия, 

департамент 
транспорта 

администрации 
города Липецка

Выжанов А.В. 
Чекрыжов Е.А.

В порядке 
контроля 
ст. 19, 67 

Регламента 
ЛГСД

4. О ходе выполнения решений 
Липецкого городского Совета 
депутатов от 29.10.2019 
№ 1005 «О согласовании 
совершения сделки 
безвозмездной передачи из 
муниципальной

Постоянная 
комиссия, 

департамент 
культуры и 

туризма 
администрации 
города Липецка

Выжанов А.В. 
Малько С.В.

В порядке 
контроля 
ст. 19,67 

Регламента 
ЛГСД
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собственности города 
Липецка в государственную 
собственность Липецкой 
области недвижимого 
имущества, закрепленного за 
муниципальным 
учреждением «Г ородской 
Дворец молодежи «Октябрь» 
на праве оперативного 
управления, и занимаемого 
земельного участка, 
расположенных по адресу: 
г. Липецк, пл. Петра 
Великого, 6» и от 23.11.2021 
№ 251 «О передаче из 
муниципальной 
собственности города 
Липецка в государственную 
собственность Липецкой 
области проектно -  сметной 
документации по объекту 
«Реконструкция здания МУ 
«ГДМ «Октябрь»

5. О ходе выполнения решения 
Липецкого городского Совета 
депутатов от 26.11.2020 № 33 
«О результатах публичных 
слушаний по проекту 
бюджета города Липецка на 
2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Постоянная 
комиссия, 
отраслевые 

(функциональные) 
органы 

администрации 
города Липецка

Выжанов А.В., 
руководители 

отраслевые 
(функциональные) 

органы 
администрации 
города Липецка

В порядке 
контроля 
ст. 19,67 

Регламента 
ЛГСД

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

Постоянная 
комиссия 

Счетная палата 
города Липецка

Выжанов А.В. 
Зиборова М.П.

Письмо 
Счетной 

палаты города 
Липецка от 
11.03.2022 
№ 383-01- 

12/19
7. О плане работы постоянной 

комиссии на 111 квартал 2022 
года

Постоянная
комиссия

(организационное
управление)

Выжанов А.В. 
Ипатова О.В.

ст. 20 
Регламента 

ЛГСД

8. О плане работы постоянной 
комиссии на июль 2022 года

Постоянная
комиссия

(организационное
управление)

Выжанов А.В. 
Ипатова О.В.

ст. 20 
Регламента 

ЛГСД

III. График проведения заседания ПК
9. Июнь 21.06.2022 14.30 час. Большой зал

Председатель 
постоянной комиссии А.В.Выжанов


