
УТВЕРЖДАЮ
Председатель 

Липецкого городского 
овета депутатов

^ЖЙЛфанасьев 
________ 2022 года

ПЛАН РАБОТ] 
Липецкого городского Советайейутатой^шестого созыва 

на II квартал 2022 года

№ п/п Наименование
вопроса

Субъект
правотворческой

инициативы

Постоянные 
комиссии, 

ответственные за 
прохождение 

вопроса 
(представители 

субъекта 
правотворческой 

инициативы)
I. Вогшосы для рассмотрения на сессиях

Правотворческая инициатива
1. О внесении изменений в Бюджет 

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

Г лава города Липецка 
(департамент финансов)

Постоянная 
комиссия 

по бюджету и 
муниципальной 
собственности

2. О внесении изменений в 
Положение «О залоговом фонде 
города Липецка»

Г лава города Липецка 
(управление 

имущественных и 
земельных отношений)

Постоянная 
комиссия 

по бюджету и 
муниципальной 
собственности

3. О внесении изменений в 
Положение «О порядке 
управления и распоряжения 
муниципальным имуществом 
города Липецка»

Глава города Липецка 
(управление 

имущественных и 
земельных отношений)

Постоянная 
комиссия 

по бюджету и 
муниципальной 
собственности

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

Липецкий городской 
Совет депутатов 

(правовое управление)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

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

Общественная палата 
города Липецка

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике
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6. О признания утратившим силу 
решения Липецкого городского 
Совета депутатов от 28.09.2021 
№ 205 «О Положении «О 
муниципальном контроле за 
исполнением единой 
теплоснабжающей организацией 
обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) 
модернизации объектов 
теплоснабжения на территории 
города Липецка»

Г лава города Липецка 
(департамент жилищно- 

коммунального 
хозяйства)

Постоянная 
комиссия 

по жилищно- 
коммунальному 

хозяйству, 
градостроительству 

и
землепользованию

Другие вопросы для рассмотрения на сессии 
Липецкого городского Совета депутатов

7. О ведении Реестра 
муниципального имущества 
города Липецка в 2021 году

Глава города Липецка 
(управление 

имущественных и 
земельных отношений)

Постоянная 
комиссия 

по бюджету и 
муниципальной 
собственности

8. О награждении знаком отличия 
«За заслуги перед городом 
Липецком»

Глава города Липецка 
(управление внутренней 

политики)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

9. О награждении памятной медалью 
Митрофана Клюева

Глава города Липецка 
(управление внутренней 

политики)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

10. О назначении публичных 
слушаний по проекту отчета об 
исполнении Бюджета города 
Липецка за 2021 год

Липецкий городской 
Совет депутатов

Постоянная 
комиссия 

по бюджету и 
муниципальной 
собственности

11. О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Липецка»

Липецкий городской 
Совет депутатов 

(организационное 
управление)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

12. О присуждении премии имени 
Михаила Борисовича Раковского 
педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций города Липецка

Глава города Липецка 
(департамент 
образования)

Постоянная 
комиссия по 
образованию, 

культуре, спорту и 
делам молодежи
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13. 0  присуждении премии имени 
Сталя Анатольевича Шмакова за 
особые достижения в области 
воспитания детей и молодежи

Глава города Липецка 
(департамент 
образования)

Постоянная 
комиссия по 
образованию, 

культуре, спорту и 
делам молодежи

14. О реализации государственного 
жилищного надзора и 
лицензионного контроля на 
территории города Липецка в 2021 
году и текущий период 2022 года

Постоянная комиссия 
по жилищно- 

коммунальному 
хозяйству, 

градостроительству и 
землепользованию 

(руководители 
отраслевых 

(функциональных) 
органов администрации 

города)

Постоянная 
комиссия 

по жилищно- 
коммунальному 

хозяйству, 
градостроительству 

и
землепользованию

15. О реализации областной 
программы капитального ремонта 
общего имущества в 
многоквартирных домах, 
расположенных на территории 
города Липецка в 2021 году и за 
текущий период 2022 года

Постоянная комиссия 
по жилищно- 

коммунальному 
хозяйству, 

градостроительству и 
землепользованию 

(департамент жилищно- 
коммунального хозяйства)

Постоянная 
комиссия 

по жилищно- 
коммунальному 

хозяйству, 
градостроительству 

и
землепользованию

16. О результатах публичных 
слушаний по проекту отчета об 
исполнении Бюджета города 
Липецка за 2021 год

Липецкий городской 
Совет депутатов

Постоянная 
комиссия 

по бюджету и 
муниципальной 
собственности

17. О состоянии муниципальных 
детских оздоровительных лагерей 
и работы по организации отдыха 
детей в период летних каникул в 
2022 году

Глава города Липецка 
(департамент 
образования)

Постоянная 
комиссия по 
образованию, 

культуре, спорту и 
делам молодежи

18. О ходе реализации 
муниципальной программы 
«Развитие жилищно- 
коммунального хозяйства города 
Липецка» в 2021 году и планах на 
2022 год

Постоянная комиссия по 
жилищно- 

коммунальному 
хозяйству, 

градостроительству и 
землепользованию 

(департамент жилищно- 
коммунального 

хозяйства)

Постоянная 
комиссия 

по жилищно- 
коммунальному 

хозяйству, 
градостроительству 

и
землепользованию

19. 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)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике
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20. 0  ходе реализации 
муниципальной программы города 
Липецка «Развитие физической 
культуры и спорта в городе 
Липецке» в 2021 году и планах на 
2022 год

Г лава города Липецка 
(департамент по 

физической культуре и 
спорту)

Постоянная 
комиссия по 
образованию, 

культуре, спорту и 
делам молодежи

21. О ходе реализации Программы 
«Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования -  
городской округ город Липецк на 
2019-2035 годы» в 2021 году и 
планах на 2022 год

Постоянная комиссия 
по жилищно- 

коммунальному 
хозяйству, 

градостроительству и 
землепользованию 

(руководители 
отраслевых 

(функциональных) 
органов администрации 

города)

Постоянная 
комиссия 

по жилищно- 
коммунальному 

хозяйству, 
градостроительству 

и
землепользованию

22. Об обеспечении жильем 
отдельных категорий граждан 
(ветеранов, инвалидов и 
медицинских работников)

Постоянная комиссия по 
социальным вопросам, 

здравоохранению и 
экологии 

(департамент жилищно- 
коммунального 

хозяйства)

Постоянная 
комиссия по 
социальным 
вопросам, 

здравоохранению и 
экологии

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

Глава города Липецка 
(департамент жилищно- 

коммунального 
хозяйства)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

24. Об отчете о результатах 
деятельности Г лавы города 
Липецка и деятельности 
администрации города Липецка в 
2021 году

Г лава города Липецка 
(департамент 

экономического 
развития)

Постоянная 
комиссия по 

правовым 
вопросам, 
местному 

самоуправлению и 
депутатской этике

25. Об отчете о результатах 
деятельности департамента 
дорожного хозяйства и 
благоустройства администрации 
города Липецка в 2021 году и за 
текущий период 2022 года

Г лава города Липецка 
(департамент дорожного 

хозяйства и 
благоустройства)

Постоянная 
комиссия по 
транспорту, 
дорожному 
хозяйству и 

благоустройству
26. Об отчете о результатах 

деятельности департамента 
образования администрации 
города Липецка в 2021 году и 
планах на 2022 год

Глава города Липецка 
(департамент культуры и 

туризма)

Постоянная 
комиссия по 

образованию, 
культуре, спорту и 
делам молодежи

27. Об отчете о ходе исполнения 
муниципальных программ города 
Липецка в 2021 году

Глава города Липецка 
(департамент 

экономического 
развития)

Постоянная 
комиссия по 

экономической и 
промышленной 

политике, развитию
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малого и среднего 
предпринимательст 

ва
28. Об отчете об исполнении Бюджета 

города Липецка за 2021 год
Глава города Липецка 

(департамент финансов)
Постоянная 

комиссия 
по бюджету и 

муниципальной 
собственности

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

Постоянные комиссии 
Липецкого городского 

Совета депутатов 
(организационное 

управление)

Постоянные 
комиссии 

Липецкого 
городского Совета 

депутатов 
(по профилю)

Другие мероприятия
30. Публичные слушания по проекту 

отчета об исполнении Бюджета 
города Липецка за 2021 год

Липецкий городской 
Совет депутатов 

(организационное 
управление)

Постоянная 
комиссия 

по бюджету и 
муниципальной 
собственности

II. Осуществление контрольных функций 
Липецкого городского Совета депутатов

Контроль исполнений решений, принятых Липецким городским 
Советом депутатов и решений, принятых постоянными комиссиями

Председатели
постоянных
комиссий,

организационное
управление

III. Работа постоянных комиссий и проведение мероприятий 
Липецкого городского Совета депутатов

Проведение заседаний постоянных комиссий городского Совета в 
соответствии с планами их работы, Регламентом Липецкого 
городского Совета депутатов и предложениями депутатов городского 
Совета. График проведения мероприятий прилагается.

Председатели
постоянных
комиссий,

организационное
управление

Мурина И.В. 
23-93-62



Приложение
к плану работы Липецкого городского 

Совета депутатов шестого созыва 
на II квартал 2022 года

Г Р А Ф И К
проведения мероприятий Липецкого городского Совета депутатов 

шестого созыва на II квартал 2022 года

№
п/п

Дата, время 
и место 

проведения

Наименование Ответственные

I. Заседание сессии 
Липецкого городского Совета депутатов

1. 26.04.2022
10.00-б/зал

апрель Афанасьев А.М.
Башаева Д.С. 

Мананникова С.В.
2. 31.05.2022

10.00-б/зал
май Афанасьев А.М.

Башаева Д.С. 
Мананникова С.В.

3. 28.06.2022
10.00-б/зал

июнь Афанасьев А.М.
Башаева Д.С. 

Мананникова С.В.
II. Заседание постоянных комиссий

апрель
1. 12.04.2022

10.00-м/зал
постоянная комиссия по транспорту, 
дорожному хозяйству и благоустройству

Понаморёв Б.В. 
Орлова К.А.

2. 12.04.2022
14.30-м/зал

постоянная комиссия по социальным 
вопросам, здравоохранению и экологии

Погорелов Д.Н. 
Бедная Я.В.

3. 14.04.2022
10.00-б/зал

постоянная комиссия по жилищно- 
коммунальному хозяйству, градостроительству 
и землепользованию

Гугнин В. А. 
Медведева А.И.

4. 14.04.2022
14.30-м/зал

постоянная комиссия по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи

Прокопенко О.Р. 
Смирнова Е.В.

5. 19.04.2022
10.00-м/зал

постоянная комиссия по экономической 
промышленной политике, развитию малого и 
среднего предпринимательства

Урываева В.И. 
Бедная Я.В.

6. 19.04.2022
12.00-м/зал

постоянная комиссия по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и депутатской 
этике

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

7. 19.04.2022
14.30-б/зал

постоянная комиссия по бюджету и 
муниципальной собственности

Выжанов А.В. 
Ипатова О.В.

8. 21.04.2022
09.00

(выездное
заседание)

постоянная комиссия по жилищно- 
коммунальному хозяйству, градостроительству 
и землепользованию

Гугнин В А. 
Медведева А.И.

май
9. 17.05.2022

14.30-м/зал
постоянная комиссия по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи

Прокопенко О.Р. 
Смирнова Е.В.
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10. 19.05.2022
10.00-б/зал

постоянная комиссия по жилищно- 
коммунальному хозяйству, градостроительству 
и землепользованию

Гугнин В.А. 
Медведева А.И.

11. 19.05.2022
14.30-м/зал

постоянная комиссия по социальным 
вопросам, здравоохранению и экологии

Погорелов Д.Н. 
Бедная Я.В.

12. 24.05.2022
10.00-м/зал

постоянная комиссия по экономической 
промышленной политике, развитию малого и 
среднего предпринимательства

Урываева В.И. 
Бедная Я.В.

13. 24.05.2022
12.00-м/зал

постоянная комиссия по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и депутатской 
этике

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

14. 24.05.2022
14.30-б/зал

постоянная комиссия по бюджету и 
муниципальной собственности

Выжанов А.В. 
Ипатова О.В.

15. 26.05.2022
10.00

(выездное
заседание)

постоянная комиссия по транспорту, 
дорожному хозяйству и благоустройству

Понаморёв Б.В. 
Орлова К .А.

июнь
16. 14.06.2022

10.00-м/зал
постоянная комиссия по транспорту, 
дорожному хозяйству и благоустройству

Понаморёв Б.В. 
Орлова К. А.

17. 14.06.2022
14.30-м/зал

постоянная комиссия по социальным 
вопросам, здравоохранению и экологии

Погорелов Д.Н. 
Бедная Я.В.

18. 16.06.2022
10.00-б/зал

постоянная комиссия по жилищно- 
коммунальному хозяйству, градостроительству 
и землепользованию

Гугнин В.А. 
Медведева А.И.

19. 16.06.2022
14.30-м/зал

постоянная комиссия по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи

Прокопенко О.Р. 
Смирнова Е.В.

20. 21.06.2022
10.00-м/зал

постоянная комиссия по экономической 
промышленной политике, развитию малого и 
среднего предпринимательства

Урываева В.И. 
Бедная Я.В.

21. 21.06.2022
12.00-м/зал

постоянная комиссия по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и депутатской 
этике

Афанасьев А.М. 
Мурина И.В.

22. 21.06.2022
14.30-б/зал

постоянная комиссия по бюджету и 
муниципальной собственности

Выжанов А.В. 
Ипатова О.В.

Другие мероприятия
23. 17.05.2022

10.00-ул .
Космо

навтов, 56а

Публичные слушания по проекту отчета об 
исполнении Бюджета города Липецка за 2021 
год

Башаева Д.С. 
Мананникова С.В. 

Ипатова О.В.

организационного управления С.В.Мананникова


