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ПЛАН РАБОТЫ 
Липецкого городского Совета депутатов шестого созыва 
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№
п/п

Наименование
вопроса

Субъект
правотворческой

инициативы

Постоянные 
комиссии, 

ответственные за 
прохождение 

вопроса 
(представители 

субъекта 
правотворческой 

инициативы)

1. Вопросы для рассмотрения на сессии
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.

2. 0  внесении изменений в Положение «О 
денежном вознаграждении Главы города 
Липецка, депутата Липецкого городского 
Совета депутатов, замещающего должность на 
постоянной основе, председателя, заместителя 
председателя Счетной палаты города Липецка»

Председатель 
Липецкого 

городского Совета 
депутатов 
(правовое 

управление)

Афанасьев А.М. 
Выжанов А.В.

3. 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.

4. О проекте «Перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального контроля в 
области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного 
значения на территории города Липецка»

Глава города 
Липецка 

(отдел охраны 
окружающей среды)

Погорелов Д.Н. 
Протасова Т.В.

5. О проекте «Перечня индикаторов риска 
нарушения обязательных требований при 
осуществлении муниципального лесного 
контроля на территории города Липецка»

Глава города 
Липецка 

(отдел охраны 
окружающей среды)

Погорелов Д.Н. 
Протасова Т.В.
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6. Об установлении границ территорий 
деятельности территориального 
общественного самоуправления города 
Липецка

Глава города 
Липецка 

(департамент 
развития 

территории)

Афанасьев А.М. 
Сосновский Ю.М.

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

Липецкий городской 
Совет депутатов

Афанасьев А.М. 
Гугнин В.А.

Другие вопросы для рассмотрения на сессии 
Липецкого городского Совета депутатов

8. О ходе реализации областной адресной 
программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории Липецкой 
области, на 2019-2025» в 2021 году и за 
текущий период 2022 года

Глава города 
Липецка 

(руководители 
отраслевых 

(функциональных) 
органов 

администрации 
города)

Гугнин В.А. 
Сурмий С.И. 

Переверзев А.Г.

9. О ходе реализации муниципальной программы 
«Развитие экономического потенциала города 
Липецка» в 2021 году и за текущий период 
2022 года

Глава города 
Липецка 

(департамент 
экономического 

развития)

УрываеваВ.И. 
Игнатенко Н.И.

10. Об отчете о результатах деятельности 
департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Липецка за 
текущий период 2022 года и планах на 2023
год

Глава города 
Липецка 

(департамент 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства)

Гугнин В.А. 
Переверзев А.Г.

11. Об отчете о результатах деятельности 
департамента транспорта администрации 
города Липецка в 2021 году и за текущий 
период 2022 года

Глава города Липецка 
(департамент 
транспорта)

Понаморев Б.В. 
Чекрыжов Е.А.

12. О внесении изменений в решение 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» и 
признании утратившим силу пункта 2 решения 
Липецкого городского Совета депутатов от 
27.04.2021 № 128

Глава города 
Липецка 

(департамент 
транспорта)

Выжанов А.В. 
Чекрыжов Е.А.

II. Осуществление контрольных функций Липецкого городского Совета депутатов

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

Председатели
постоянных
комиссий,

организационное
управление
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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 сентябрь 2022 года

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

шестого созыва на сентябрь 2022 года

№
п/п

Дата, время 
и место 

проведения

Наименование Ответственные

I. Заседания постоянных комиссий
сентябрь

1. 06.09.2022
12.00-м/зал

постоянная комиссия по правовым вопросам, 
местному самоуправлению и депутатской 
этике

Афанасьев А.М. 
МуринаИ.В.

2. 08.09.2022
14.30-м/зал

постоянная комиссия по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи

Прокопенко О.Р. 
Смирнова Е.В.

3. 13.09.2022
10.00-м/зал

постоянная комиссия по транспорту, 
дорожному хозяйству и благоустройству

Понаморёв Б.В. 
Орлова КА.

4. 13.09.2022
14.30-м/зал

постоянная комиссия по социальным 
вопросам, здравоохранению и экологии

Погорелов Д.Н. 
Бедная Я.В.

5, 20.09.2022
10.00-б/зал

постоянная комиссия по жилищно- 
коммунальному хозяйству, градостроительству 
и землепользованию

ГугнинВА. 
Медведева А.И.

6. 20.09.2022
12.00-м/зал

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

УрываеваВ.И. 
Бедная Я.В.

7. 27.09.2022
14.30-б/зал

постоянная комиссия по бюджету и 
муниципальной собственности

Выжанов А.В. 
Ипатова О.В.

И.о. начальника 
организационного управления А.И.Медведева


