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Об отчете о деятельности постоянной
комиссии по правовым вопросам,
местному самоуправлению и
депутатской этике

Руководствуясь Уставом городского округа город Липецк Липецкой
области Российской Федерации, Регламентом Липецкого городского Совета
депутатов, направляю Вам решение постоянной комиссии Липецкого
городского
Совета
депутатов
по
правовым
вопросам,
местному
самоуправлению и депутатской этике от 17.02.2022 № 135 «Об отчете о
деятельности постоянной комиссии Липецкого городского Совета депутатов
по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике в 2021
году».
Приложение: на 15 л. в 1 экз.
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ЛИПЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ
по правовым вопросам, местному самоуправлению
и депутатской этике
РЕШЕНИЕ
17.02.2022

г.Липецк

№ 135

Об отчете о деятельности постоянной комиссии Липецкого
городского Совета депутатов по правовым вопросам, местному
самоуправлению и депутатской этике в 2021 году
Рассмотрев отчет о деятельности постоянной комиссии Липецкого
городского Совета депутатов по правовым вопросам, местному
самоуправлению и депутатской этике в 2021 году, представленный
председателем постоянной комиссии, руководствуясь Регламентом
Липецкого городского Совета депутатов, принятым решением Липецкого
городского Совета депутатов от 08.12.2015 № 53, постоянная комиссия
РЕШИЛА:
Утвердить отчет о деятельности постоянной комиссии Липецкого
городского Совета депутатов по правовым вопросам, местному
самоуправлению и депутатской этике в 2021 /гаду (прилагается),

Отчет
о деятельности постоянной комиссии Липецкого городского Совета
депутатов по правовым вопросам, местному самоуправлению и
депутатской этике в 2021 году
Утвержден решением постоянной комиссии
от 17.02.2022 № 135

Постоянная комиссия по правовым вопросам, местному
самоуправлению и депутатской этике осуществляет свою деятельность в
соответствии с Федеральными законами, Уставом городского округа город
Липецк Липецкой области Российской федерации (далее - Устав города
Липецка), Регламентом Липецкого городского Совета депутатов и
перспективным планом работы городского Совета.
Комиссия состоит из 9 депутатов. В течение года в количественный
и персональный состав комиссии изменения не вносились.
Председателем постоянной комиссии является избранный из числа
депутатов Афанасьев Александр Михайлович, а в его отсутствие заместитель председателя постоянной комиссии Сазонов Сергей
Васильевич.
Подготовку
комиссии
обеспечивает
консультант
организационного управления Боженко Анастасия Владимировна.
В соответствии с Уставом города Липецка, Регламентом Липецкого
городского Совета депутатов постоянная комиссия участвует в подготовке
и рассмотрении городским Советом вопросов, связанных с принятием
Устава города Липецка, внесением в него изменений и дополнений;
организацией и проведением публичных слушаний по проекту Устава
города Липецк; принятием Регламента городского Совета; принятием
решения об избрании Главы города из числа кандидатов, представленных
конкурсной комиссией по результатам конкурса; установлением порядка
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города,
общего числа членов конкурсной комиссии, назначением половины членов
конкурсной комиссии; ежегодным отчетом о результатах деятельности
Главы города; утверждением схемы управления города и структуры
администрации города по представлению Главы города; определением
порядка исполнения наказов избирателей; учреждением городских наград
и почетных званий, а также утверждением положений о них; избранием
Почетных граждан города Липецка; организацией деятельности
административных комиссий; участием в предупреждении и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций в границах города; организацией
охраны общественного порядка на территории города муниципальной
милицией; созданием условий для деятельности народных дружин;
обеспечением первичных мер пожарной безопасности на территории
города и другими.
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Работа комиссии осуществлялась в соответствии с планом работы
Липецкого городского Совета депутатов и планом работы постоянной
комиссии.
За истекший период депутаты - члены постоянной комиссии активно
участвовали в ее работе, обеспечивали необходимую явку, внимательно
изучали все представленные материалы, принимали взвешенные решения.
Средняя явка депутатов составила 76 % (приложение 1).
Основные показатели деятельности постоянной комиссии за
отчетный период
За отчетный период постоянной комиссией проведено 16
стационарных заседаний.
На комиссиях рассмотрено 94 вопросов, из них: 40 плановых
вопросов и 54 внеплановых вопроса, входящих в компетенцию и в
соответствии с направлением работы комиссии.
На рассмотрение сессии проработано и вынесено - 54 вопросов,
принято- 6 5 решений.

Как видно из диаграммы, из 65 принятых решений - 12 нормативных
правовых актов (НПА), 41 правовых актов ненормативного характера
(ПАНХ), из них 12 процедурных вопросов.
Основная часть вопросов касалась внесения изменений в
нормативные правовые акты города Липецка, рассмотрения и принятия
новых Положений, регламентирующих деятельность муниципальных
органов в соответствии с действующим федеральным законодательством,
рассмотрения в порядке контроля информаций и отчетов структурных
подразделений администрации города, отчета Главы о деятельности
администрации города Липецка, отраслевых (функциональных) органов
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администрации города Липецка, УМВД города Липецка, о работе
Липецкого городского Совета депутатов, а также процедурных вопросов.
В отчетном периоде в постоянную комиссию поступило 134
заключения на действующие нормативные правовые акты Липецкого
городского Совета депутатов, в том числе: Прокуратуры Липецкой области
- 15; Управления Министерства юстиции Российской Федерации по
Липецкой области - 4; УФАС по Липецкой области - 8; Главы города - 9;
Счетной палаты города - 19; Общественной палаты города Липецка —4;
правового управления городского Совета - 48; экспертно-аналитического
управления городского Совета — 23; 6 аналитических записки от
экспертно-аналитического управления городского Совета на отчеты по
муниципальным программам города Липецка, отчеты по реализации Плана
мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка за
первое полугодие и 9 месяцев 2021 года.
■ Прокуратура ЛО

■ Управление
Министерства юстиции
Российской Федерации
по Липецкой области
■ Глава г.Липецка

■ Счетная палата
г.Липецка

□ Общественная палата
города Липецка

□ Правовое управление
ЛГСД

Основные показатели работы постоянной комиссии представлены в
приложении 1.
В целях обеспечения оперативного, полного и достоверного
информирования населения города Липецка о деятельности депутатов
Липецкого городского Совета депутатов на заседания постоянной
комиссии приглашались представители средств массовой информации,
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работа комиссии транслировалась в режиме онлайн на сайте городского
Совета.
Основные направления деятельности постоянной комиссии в
отчетный период
В текущем году продолжилась работа по внесению изменений в
нормативные правовые акты городского Совета.
•
Проработаны и внесены изменения в Устав городского округа
город Липецк Липецкой области Российской Федерации в целях
приведения его в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ « Об общих принципах организации
местного самоуправления Российской Федерации», Федеральный закон от
01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный
закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральный закон
от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований».
•
Проработаны и внесены изменения в Положение о Доске
почета «Трудовая слава города Липецка». Изменениями был уточнен
район расположения Доски почета, в связи с переименованием после
реорганизации МУ «Быханов сад» в структурное подразделение «Быханов
сад» МАУК «Культурные пространства Липецка». Кроме того, в 2,2 раза
увеличился размер единовременной премии работникам, занесенным на
Доску почета с 11500 рублей до 25000 рублей.
•
На рассмотрение постоянной комиссии был внесен проект
положения «О департаменте развития территории администрации
города Липецка». Проект был разработан Главой города Липецка в
соответствии с решением Липецкого городского Совета депутатов от
25.02.2021 № 75 «О внесении изменений в Структуру администрации
города Липецка», в связи с созданием департамента развития территории
администрации города Липецка. Депутаты постоянной комиссии
поддержали данный проект и рекомендовали Липецкому городскому
Совету депутатов принять его в двух чтениях.
•
Депутатами постоянной комиссии рекомендовано Липецкому
городскому Совету депутатов принять изменения в Положение о звании
«Почетный гражданин города Липецка», которые обусловлены
выпуском нового образца Почетного знака «Почетный гражданин».
Нагрудная лента, вручаемая Почетному гражданину города Липецка при
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присвоении звания в качестве наградного знака, была заменена на
почетный знак «Почетный гражданин Липецка».
Были внесены изменения,
предусматривающие увеличение
ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющие звание «Почетный
гражданин города Липецка» с 17,0 тыс. рублей до 20,0 тыс. рублей.
Предлагаемое изменение в части повышения ежемесячной денежной
выплаты направлены на социальную поддержку указанной категории
граждан и обусловлены объективной ситуацией, связанной с
инфляционными процессами и повышением потребительских цен в стране.
Проведя аналитический анализ, денежная выплата с 2012 года по
2021 увеличилась в 5 раз:
- с 2012-2015 года ежемесячная денежная выплата составляла 5 тыс.
рублей;
- на начало 2015 ежемесячная денежная выплата составляла 7 тыс.
рублей. С декабря 2015 -2016 года - 13 тыс. рублей;
- 2016 - 2021 год ежемесячная денежная выплата составляла 17 тыс.
рублей;
- 2021 года - по наст.время ежемесячная денежная выплата
составляет 20 тыс. рублей
•
В отчетном периоде постоянной комиссией рассматривались
вопросы, связанные с проведением повторных выборов депутата
Липецкого
городского
Совета
депутатов
по
одномандатному
избирательному округу № 35 города Липецка. Избранным депутатом
определена Бычкова Евдокия Ивановна - представитель партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ».
•
Постоянной комиссией дважды были внесены изменения в
решение Липецкого городского Совета депутатов от 25.09.2020 № 10 «О
количественном и персональном составе постоянных комиссий Липецкого
городского Совета депутатов шестого созыва».
•
В соответствии с Положением «Об общественной палате»
постоянной комиссией было рекомендовано Липецкому городскому
Совету депутатов утвердить кандидатуры в количестве 12 человек (1/3) в
состав Общественной палаты города Липецка.
•
Постоянной комиссией проведена работа по выдвижению,
обобщению предложений и мнений общественности города о кандидатах
на звание «Почетный гражданин города Липецка» и избранию Почетных
граждан города. Звание «Почетный гражданин города Липецка»
присваивается жителям города Липецка, прославившим город и страну
свои трудовым или героическим подвигом, обладающим высокими
моральными и нравственными качествами, а также гражданам России и
других государств, которые своей деятельностью внесли особый вклад в
развитие города и укрепление дружественных связей с жителями города
Липецка.
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Выдвижение кандидатов происходило на собраниях в трудовых
коллективах, общественных организаций в соответствии с Положением о
звании «Почетный гражданин города Липецка». В Липецкий городской
Совет депутатов поступили материалы на семерых кандидатов на звание
«Почетный гражданин города Липецка». В 2021 году звание «Почетный
гражданин города Липецка» присвоено:
- Агаповой Юлии Рефатовне - главному врачу государственного
учреждения здравоохранения «Липецкая городская больница № 4
«Липецк-Мед»;
- Жигарову Фёдору Алексеевичу - Почетному металлургу
Российской Федерации, руководителю НП «Национальный центр
общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль» (партнерство),
председателю Липецкого Регионального отделения Общероссийской
Общественной
организации
«Всероссийский
Совет
местного
самоуправления», бывшему первому заместителю председателя Липецкого
городского Совета депутатов.
Контрольная деятельность постоянной комиссии
В отчетном периоде, в рамках контроля рассматривалась
информация о ходе выполнения некоторых контрольных решений
Липецкого городского Совета.
В соответствии со статьями 21 и 67 Регламента Липецкого
городского Совета депутатов в течение 2021 года рассматривалась
информация о ходе исполнения подпункта 57 пункта 3 решения Липецкого
городского Совета депутатов от 24.12.2019 № 1034 «О Бюджете города
Липецка на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 4 решений
городского Совета. Из них, 3 решения сняты с контроля в связи с
выполнением, одно решение в связи с нецелесообразностью. По
сравнению с предыдущими периодами в 2019-2020 годами количество
контрольных решений сократилось. По состоянию на 01.01.2022 на
контроле постоянной комиссии остается всего 5 неисполненных решений,
из них 2 решения городского Совета и 3 решения постоянной комиссии.
В порядке контроля постоянной комиссией рассмотрены отчеты о
деятельности: отчеты Главы города и администрации города Липецка;
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Липецку; управления ЗАГС города Липецка; архивного управления
администрации города Липецка; административных комиссий города
Липецка, а также
информации о ходе исполнения муниципальных
программ: «О ходе исполнения муниципальной программы города
Липецка «Липецк - мы вместе!» в 2020 году и за текущий период 2021 года
(вместе с информацией об итогах проверки Счетной палатой города
Липецка эффективности и целевого использования средств, выделенных на
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реализацию муниципальной программы «Липецк - мы вместе!»), «Защита
населения и территории города Липецка от чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, обеспечение безопасного
проживания граждан»; «Развитие муниципальной службы в городе
Липецке»; информации прокуратуры Советского района города Липецка о
состоянии законности, правопорядка и преступности на своих
территориях; о мерах, принимаемых администрацией города, по
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в период
весеннего паводка, о создании условий для деятельности добровольных
народных дружин по оказанию поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка на территории города
Липецка.
В начале 2021 года Счетной палатой города Липецка была проведена
проверка в МКУ «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Липецка» по вопросу использования
средств, выделенных на выполнение мероприятий муниципальной
программы города Липецка «Защита населения и территории города
Липецка от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» за 2019 год и 9 месяцев 2020 года. Начальнику МКУ
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
города Липецка» направлено представление о принятии мер по
устранению выявленных нарушений и недостатков.
Наиболее значимой в отчетном периоде постоянной комиссии
является работа по порядку учета и предварительного рассмотрения
наказов, корректировке утвержденного Плана мероприятий на 2021 год и
утверждению Плана мероприятий на 2022 год. Наказы избирателей города
Липецка, данные депутату городского Совета, как в период избирательной
кампании, так и при осуществлении ими своих полномочий, имеют
общественное значение.
В соответствии с Положением об организации работы с наказами
избирателей города Липецка постоянной комиссией проведена работа по
формированию сводного перечня наказов избирателей:
- на 2021 год 147 в процессе формирования свободного перечня
вносились корректировки, и по итогу было утверждено 220 предложений
депутатов;
- на 2022 год было утверждено 194 наказа избирателей.
Пунктом 3 ст.5 Положения установлено, что в утверждённый План
могут вноситься изменения, но не чаще, чем два раза в год. Фактически в
План мероприятий 2021 году изменения вносились трижды.
Главными распорядителями бюджетных средств при реализации
Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей города Липецка
на 2021 год определены следующие структурные подразделения
администрации города Липецка:
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- департамент жилищно-коммунального хозяйства (муниципальный
заказчик МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка);
департамент
дорожного
хозяйства
и
благоустройства
(муниципальные заказчики
МУ «Управление главного смотрителя
г. Липецка», МБУ «Липецкгорсвет»);
- департамент образования;
- департамент по физической культуре и спорту (муниципальный
заказчик МАУ «Спортивный город»).
Все необходимые аукционы проведены, муниципальные контракты в
соответствии с утвержденным Планом мероприятий заключены.
В соответствии с Положением, неиспользованные средства в виде
экономии по торгам, в полном объёме подлежат возврату в бюджет города.
В рамках заседания постоянной комиссии по правовым вопросам,
местному самоуправлению и депутатской этике обсуждался вопрос о
мерах по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на
территории города Липецка в 2021 году.
Проблема с перекрытием проездов по-прежнему стоит на повестке
дня и её сложность обуславливается многоэтапностью её реализации. В
настоящее время демонтировано 22 заграждения.
Работа по мониторингу нарушений требований пожарной
безопасности организована на постоянной основе. Управлениями по
округам города на основе утвержденных планов осуществляется
патрулирование
пожароопасных
участков
на
подведомственных
территориях, в ходе которых выявляются незаконно перекрытые проезды и
обеспечивается демонтаж перекрывающих конструкций.
Передача подразделениям государственной противопожарной
службы поступивших сообщений о пожарах осуществляется по линии
дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы
«112». Доведение до населения информации о лесных пожарах возможно
посредством КСЭОН - комплексной системы экстренного оповещения
населения. В 2021 году данная система для этих целей не задействовалась.
В пожароопасный период, согласно утверждённым графикам,
рейдовыми
группами
с участием
представителей структурных
подразделений администрации города, УМВД России по г. Липецку, ГУ
МЧС России по Липецкой области, ОКУ «Липецкое городское
лесничество»
проводился
мониторинг
(по
условиям
погоды)
пожароопасных участков города.
В целях развития гражданского общества и участия в решении
вопросов местного значения, в соответствии с Федеральным законом «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,
Положением
«О
территориальном
общественном
самоуправлении в городе Липецке» постоянной комиссией в отчетном
периоде рассмотрено 5 вопросов по установлению границ деятельности
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территориального общественного самоуправления города Липецка, и
рекомендовано городскому Совету депутатов утвердить 22 ТОС.
Работа с обращениями граждан и иной корреспонденцией
За отчетный период в постоянную комиссию поступило входящей
корреспонденции - 270. Подготовлено 275 писем, запросов в различные
учреждения по направлению своей деятельности. В период выдвижения
кандидатов на звание «Почетный • гражданин города Липецка»
зарегистрировано и проверено на правильность их оформления 233
протоколов и писем. Принято и внесено в журнал учета 177 телефонных
звонков, касающихся поддержки кандидатов на звание «Почетный
гражданин города Липецка».
Участие в мероприятиях городского Совета
Депутаты постоянной комиссии участвовали в публичных
слушаниях по обсуждению проектов: «Отчета «Об исполнении Бюджета
города Липецка за 2020 год», «Бюджета города Липецка на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов», «Внесение изменений в Устав
городского округа город Липецк Липецкой области Российской
Федерации», принимали участие в обсуждении актуальных вопросов на
«депутатском часе»: «О взаимодействии депутатов Липецкого городского
Совета и администрации г. Липецка»; в «круглом столе» по теме:
«Организация питания в образовательных учреждениях г. Липецка»;
активно участвовали в общегородских мероприятиях и встречах с
избирателями в своих избирательных округах.
Задачи на 2022 год
Первоочередными задачами в предстоящем 2022 году будут
являться: законодательная инициатива Липецкого городского Совета
депутатов по внесению в Липецкий областной Совет депутатов проекта
закона Липецкой области «О внесении изменений в закон Липецкой
области от 02.07.2007 № 67-03 «О реестре должностей муниципальной
службы Липецкой области», внесение изменений в ряд нормативных
правовых актов городского Совета, таких как: Регламент Липецкого
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городского Совета депутатов, Положение «О публичных слушаниях в
городе Липецке».
В целом, в отчетном периоде постоянная комиссия провела
определенную работу по количеству рассмотренных и принятых вопросов
по компетенции комиссии, однако, остается широкое поле деятельности по
ликвидации правового вакуума в вопросах местного самоуправления.

Председатель
постоянной комиссии

/
X

74.

I

\

А.М.Афанасьев

Приложение №1
Информация
об участии депутатов шестого созыва в работе постоянной комиссии
по правовым вопросам, местному самоуправлению и депутатской этике
в 2021 году
Ф.И.О. депутатов постоянной комиссии

№
прото
кола

Дата
проведе
ния засе
дания ПК

Аленин
В.А

Афанасьев
А.М.

Бессонова
С.П.

Гугнин
В.А.

Сазонов
С.В.

Каменецкий
С.Г.

Косолапов
О.В.

Рассказова
С.И.

Чернышова
Е.Н.

1,

6

21.01.2021

+

к

+

+

+

п/н

+

п/н

б/л

2.

7

18.02.2021

+

+

+

п/н

+

п/н

+

+

+

3.

8

23.03.2021

о

+

+

+

п/н

+

+

+

+

4.

9

30.03.2021

о

+

+

+

+

+

+

+

+

5.

10

20.04.2021

+

п/н

+

+

+

+

+ '

п/н

п/н

6.

11

23.04.2021

+

+

+

+

+

+

+

+

+

7.

12

18.05.2021

п/н

+

+

+

+

+

+

+

+

8.

13

22.06.2021

+

+

+

+

+

+

+

+

п/н

9.

14

20.07.2021

п/н

+

о

+

+

+

+

п/н

+

10.

15

24.08.2021

+

о

+

+

+

+

+

+

+

11.

16

31.08.2021

+

п/н

+

+

+

п/н

+

п/н

б/л

№
п/п

Количе
ство депу
татов на
заседании
ПК (%)

5 из 9
56%
7 из 9
77%
7 из 9
77%
8 из 9
89%
6 из 9
67%
9 из 9
100%
8 из 9
89%
8 из 9
89%
6 из 9
67%
8 из 9
89%
5 из 9
56%

12.

17

23.09.2021

+

+

+

+

п/н

+

+

+

+

13.

18

19.10.2021

о

+

+

+

о

о

+

+

+

14.

19

16.11.2021

+

п/н

+

+

+

п/н

+

+

п/н

15.

20

02.12.2021

+

+

+

+

п/н

п/н

+

п/н

+

16.

21

21.12.2021

+

п/н

п/н

+

+

+

+

+

п/н

11/16
69%

10/16
63%

14/16
88%

15/16
94%

12/16
75%

10/16
63%

16/16
100%

11/16
69%

10/16
63%

Итого

Примечание: + присутствие на заседании, о - отпуск, ш'н - производственная необходимость, п- прием граждан, к - командировка, б/л - больничный

8 из 9
89%
6 из 9
67%
6 из 9
67%
6 из 9
67%
6 из 9
67%
76%

Приложение 2
Отчетные показатели
о некоторых результатах работы постоянной комиссии Липецкого городского
Совета депутатов по правовым вопросам, местному самоуправлению и
депутатской этике за 2021 год
№№
п/п

Содержание

Состав комиссии
Проведено заседаний всего, в т.н.
Стационарные
Стационарные совместные
Выездные совместные
Выездные
Средняя явка депутатов на заседания, %
Количество
вопросов,
рассмотренных
на
заседании
постоянной комиссии всего, из них внесено: *
4.1 Председателем городского Совета
4.2 Депутатами городского Совета
4.3 Главой города
4.4 Постоянной комиссией
*
В том числе в порядке контроля
4.5 Счетной палатой города
4.6 Липецким городским Советом депутатов
4.7 Территориальной избирательной комиссией № 2 Октябрьского
округа города Липецка
Рассмотрено обращений жителей
5
5.1 Обращения участников публичных слушаний
Количество решений ПК, поставленных на «КОНТРОЛЬ»
6
Сняты
с контроля как исполненные
6.1
6.2 Продлен срок как неисполненные
Количество
вопросов,
рассмотренных
на заседаниях
7
Липецкого городского Совета депутатов, из них:
7.1 Принято всего решений,
в том числе:
7.1.1 Нормативных правовых актов (НПА)
7.1.2 Правовых актов ненормативного характера (ПАНХ), из них:
*
в порядке контроля
7.1.4 Процедурные вопросы (первое чтение, депутатские запросы,
решения о создании рабочих групп и др.)
Количество решений сессий, поставленных на «КОНТРОЛЬ»
8
8.1 Снято с контроля как исполненные и (или) по другим основаниям
8.2 Находятся на контроле как неисполненные
Количество НПА, внесенных субъектами правотворческих
9
инициатив, из них:
9.1 Председателем городского Совета
9.2 Депутатами городского Совета
9.3 Главой города
9.4 Постоянной комиссией
9.5 Счетной палатой города
9.6 Прокурором Липецкой области
9.7 Органом ТОС
9.8 Инициативной группой граждан
9.9 Общественной палатой города Липецка
Количество
поправок,
внесенных
субъектами
10
правотворческих инициатив, из них:
10,1 Председателем городского Совета
10.2 Депутатами городского Совета:
1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
4

2021 год
9
16
15
1

76
94
13
1
33
36
13
6
4
1
2
1
1
54
65
12
41
4
12
2
2
12
7
4
1
-

10.3
10.4
10.5
10,6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.6
13.7
13.8
13.9
14
15
16
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8

2
Главой города
Постоянной комиссией
Счетной палатой города
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Подготовка других мероприятий по профилю комиссии, из
них:
Публичные слушания
Депутатский час
Круглый стол
Количество вопросов для рассмотрения, утвержденных
планом работы городского Совета, из них:
Рассмотрено плановых вопросов на сессиях
Количество вопросов, отправленных на доработку
Количество отозванных вопросов
Количество вопросов, рассмотренных только на заседании
постоянной комиссии
Количество плановых вопросов, не рассмотренных в текущем
году
Рассмотрено внеплановых вопросов, из них внесено:
Председателем городского Совета
Депутатами городского Совета
Главой города
Постоянной комиссией
Счетной палатой города
Территориальной избирательной комиссией №2 Октябрьского
округа г.Липецка
Прокурором Липецкой области
Органом ТОС
Инициативной группой граждан
Общественной палатой города Липецка
Количество входящей корреспонденции, из них обращения
Количество исходящей корреспонденции,
из них переписка по обращениям
Количество заключений, полученных по профилю комиссии
всего, в том числе:
Прокуратуры Липецкой области
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Липецкой области
У ФАС по Липецкой области
Глава города Липецка
Счетной палаты города Липецка
Общественной палаты города Липецка
Правового управления Липецкого городского Совета депутатов
Экспертно-аналитического управления Липецкого городского
Совета депутатов

-

3
2
1
-

22
17
-

2
3
37
5
3
21
3
4
1
-

270
275
134
15
4
8
9
19
4
48
27

