
ПЛАН РАБОТЫ 
постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов 

по транспорту, дорожному хозяйству и благоустройству
на сентябрь 2022 года

Утверждён решением постоянной комиссии 
от 16.08.2022 №

№ п/п Наименование вопроса 
(мероприятия)

Субъект, внесший 
проект

Ответственные 
(ПК, зам. Главы, 

структурное 
подразделение 

администрации)

Основание

Вопросы, планируемые для рассмотрения на сессии 
Липецкого городского Совета депутатов и постоянной комиссии

Правотворческая инициатива

1. О проекте «Перечня 
индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, 
проверяемых в рамках 
осуществления
муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, 
городском наземном 
электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на 
территории города Липецка»

Глава города 
Липецка 

(департамент 
транспорта)

Понаморев Б.В. 
Чекрыжов Е.А,

Письмо Г лавы 
от 27.06.2022 
№934-01-11

Другие вопросы
2. Об отчете о результатах 

деятельности департамента 
транспорта администрации 
города Липецка в 2021 году и 
за текущий период 2022 года

Г лава города 
Липецка 

(департамент 
транспорта)

Понаморев Б.В. 
Чекрыжов Е.А.

Письмо Г лавы 
города Липецка 
от 28.10.2021 
№ 1797-01-11

Вопросы, планируемые для рассмотрения на заседании постоянной комиссии

3. О результатах деятельности 
МУП «Липецкий 
пассажирский транспорт» в
2021 году и текущем периоде
2022 года

ПК по транспорту, 
дорожному хозяйству 

и благоустройству

Понаморев Б.В. 
Мартыненко Д.И.

В соответствии с 
Регламентом ст. 
19 п. 6

4. О состоянии и перспективах 
обновления парка 
общественного транспорта в 
городе Липецка

Депутат Липецкого 
городского Совета 

депутатов по 
избирательному 

округу № 18

Понаморев Б.В. 
Чекрыжов Е.А.

В соответствии с 
Регламентом ст. 
19 п. 6
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Подзоров И.Н.

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

ПК по транспорту, 
дорожному хозяйству 

и благоустройству; 
Счетная палата 
города Липецка

Понаморев Б.В. 
Зиборова М.П.

Статья 19
Регламента
Липецкого
городского
Совета
депутатов

6. О плане работы постоянной 
комиссии по транспорту, 
дорожному хозяйству и 
благоустройству на IV квартал 
2022 года

Председатель ПК 
по транспорту, 

дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Понаморев Б.В. 
Орлова К.А.

Регламент
Липецкого
городского
Совета
депутатов

7. О плане работы постоянной 
комиссии по транспорту, 
дорожному хозяйству и 
благоустройству на октябрь 
2022 года

Председатель ПК 
по транспорту, 

дорожному 
хозяйству и 

благоустройству

Понаморев Б.В. 
Орлова К.А.

Регламент
Липецкого
городского
Совета
депутатов

II. Г рафик проведения заседания ПК

Сентябрь 13.09.2022 10-00 Малый зал

Председатель постоянной комиссии Б.В. Понаморёв


