
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 23 декабря 2016 года   № 142-п 

 

О плане работы Совета Кинешемского муниципального района 

на первое полугодие 2017 года 

 

Рассмотрев проект постановления Совета Кинешемского 

муниципального района «О плане работы Совета Кинешемского 

муниципального района на первое полугодие 2017 года», внесенный 

председателем Совета Кинешемского муниципального района Пономаревой 

А.Л. (письмо от 19 декабря 2016 года № 7ПС), руководствуясь статьями 9, 12 

и 26 Устава Кинешемского муниципального района, статьей 27 Регламента 

Совета Кинешемского муниципального района, Совет Кинешемского 

муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Совета Кинешемского 

муниципального района на первое полугодие 2017 года (далее – План). 

2. Контроль выполнения Плана возложить на председателя Совета 

Кинешемского муниципального района, председателей комиссий Совета 

Кинешемского муниципального района, руководителя аппарата Совета 

Кинешемского муниципального района. 

3. Направить План Главе Кинешемского муниципального района для 

информации и организации работы должностных лиц местного 

самоуправления и структурных подразделений Администрации 

Кинешемского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике органов 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Совета Кинешемского муниципального 

района www.sovetkmr.ru в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель Совета  

Кинешемского муниципального района              А.Л.ПОНОМАРЕВА



Утвержден 

 постановлением  

Совета Кинешемского муниципального района 

от 23 декабря 2016 года № 142-п 

 

П Л А Н 

 работы Совета Кинешемского муниципального района 

на первое полугодие 2017 года 
 

I. Пленарные заседания Совета Кинешемского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Срок 

рассмотрения 

Советом 

Кинешемского 

муниципального 

района 

Ответственный за подготовку вопроса 

1 1. Отчет о работе Межмуниципального отдела 

МВД России «Кинешемский» на территории 

Кинешемского муниципального района «О 

состоянии законности и правопорядка на 

территории Кинешемского муниципального 

района»  

 

2. Рассмотрение проектов правовых актов, 

внесенных в Совет Кинешемского 

муниципального района (по отдельной 

повестке) 

 

3. Отчет заместителей Главы Администрации 

Кинешемского муниципального района за 2016 

год по курируемым направлениям 

27 января 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плиев Ф.К., начальник МО МВД России «Кинешемский»; 

комиссия Совета Кинешемского муниципального района по 

социально-гуманитарным вопросам, вопросам местного 

самоуправления и общественной безопасности  

 

 

 

профильная комиссия Совета Кинешемского муниципального 

района;  

структурные подразделения Администрации Кинешемского 

муниципального района – разработчики проектов 

 

Карпов С.Е., первый заместитель Главы Администрации 

Кинешемского муниципального района по вопросам 

строительства, ЖКХ, транспорт и связи 

Сахаров С.В., заместитель Главы Администрации 



Кинешемского муниципального района п экономическому 

развитию  

2 1. О системе гражданско-патриотического 

воспитания школьников на примере МОУ 

Средней общеобразовательной школы № 1 г. 

Наволоки 

 

2. Рассмотрение проектов правовых актов, 

внесенных в Совет Кинешемского 

муниципального района (по отдельной 

повестке) 

 

3. Отчет заместителей Главы Администрации 

Кинешемского муниципального района за 2016 

год по курируемым направлениям 

20 (27) февраля 

 

Лебедева О.А., заместитель Главы Администрации 

Кинешемского муниципального района по социальным вопросам 

комиссия Совета Кинешемского муниципального района по 

социально-гуманитарным вопросам, вопросам местного 

самоуправления и общественной безопасности  

профильная комиссия Совета Кинешемского муниципального 

района;  

структурные подразделения Администрации Кинешемского 

муниципального района – разработчики проектов 

 

Лебедева О.А., заместитель Главы Администрации 

Кинешемского муниципального района по социальным вопросам 

3. Внеочередное расширенное заседание Совета 

Кинешемского муниципального района с 

повесткой дня «Об отчете Главы Кинешемского 

муниципального района о результатах 

деятельности Администрации Кинешемского 

муниципального района в 2016 году» 

17 марта Администрация Кинешемского муниципального района; 

профильная комиссия Совета Кинешемского муниципального 

района (предварительная подготовка вопросов) 

4 Рассмотрение проектов правовых актов, 

внесенных в Совет Кинешемского 

муниципального района (по отдельной 

повестке) 

31 

марта 

профильная комиссия Совета Кинешемского муниципального 

района;  

структурные подразделения Администрации Кинешемского 

муниципального района – разработчики проектов 

5. 1. Об организации летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков в 

Кинешемском муниципальном районе в 2016 

году  

  

 

2. Рассмотрение проектов правовых актов, 

внесенных в Совет Кинешемского 

муниципального района (по отдельной 

28 апреля Лебедева О.А., заместитель Главы Администрации 

Кинешемского муниципального района по социальным вопросам 

комиссия Совета Кинешемского муниципального района по 

социально-гуманитарным вопросам, вопросам местного 

самоуправления и общественной безопасности  

 

профильная комиссия Совета Кинешемского муниципального 

района;  

структурные подразделения Администрации Кинешемского 



повестке) 

 

3. О подготовке к празднованию Дня Победы 

муниципального района – разработчики проектов  

 

Лебедева О.А., заместитель Главы Администрации 

Кинешемского муниципального района по социальным вопросам 

6. 1. Об итогах отопительного сезона 2016 - 2017 

годов и задачах по подготовке систем 

жизнеобеспечения Кинешемского 

муниципального района к работе в осенне-

зимний период 2017 - 2018 годов 

 

  

2. Рассмотрение проектов правовых актов, 

внесенных в Совет Кинешемского 

муниципального района (по отдельному плану) 

 

 

3. О подготовке к празднованию Дня России 

26 мая комиссия Совета Кинешемского муниципального района по 

вопросам жизнеобеспечения, чрезвычайным ситуациям и вопросам 

охраны окружающей среды; 

Карпов С.Е., заместитель Главы Администрации Кинешемского 

муниципального района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

 

профильная комиссия Совета Кинешемского муниципального 

района;  

структурные подразделения Администрации Кинешемского 

муниципального района – разработчики проектов 

 

Лебедева О.А., заместитель Главы Администрации 

Кинешемского муниципального района по социальным вопросам 

7. Рассмотрение проектов правовых актов, 

внесенных в Совет Кинешемского 

муниципального района (по отдельному плану) 

30 июня профильная комиссия Совета Кинешемского муниципального 

района;  

структурные подразделения Администрации Кинешемского 

муниципального района – разработчики проектов 

 



 

II. Заседания профильных комиссий Совета Кинешемского муниципального района 

 
23 января 2017 г. Комиссии Совета Темы, вопросы Приглашенные 

09.00-10.30 Комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной 

безопасности: 

 

1. О подготовке депутатских слушаний на тему: «Об 

оказании первичной медико-санитарной и скорой 

медицинской помощи жителям Кинешемского 

муниципального района» 

2. О подготовке вопросов заместителям Главы 

Администрации КМР на пленарные заседания 27 января 

и 27 февраля 2017 г. 

3. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

4. Отчет депутатов, членов комиссии, о работе по 

обращениям граждан 

5. Новое в законодательстве  

Лебедева О.А., заместитель 

Главы Администрации КМР по 

социальным опросам 

 

 

 

 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

 

 

Калинина О.В., руководитель 

аппарата Совета КМР 

10.30-12.00 Комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью 

1. Информация о распоряжении имуществом 

Кинешемского муниципального района (предоставление 

в аренду, оперативное управление, хозяйственное 

ведение) 

2. О подготовке вопросов заместителям Главы 

Администрации КМР на пленарные заседания 27 января 

и 27 февраля 2017 г. 

3. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

4. Отчет депутатов, членов комиссии, о работе по 

обращениям граждан 

5. Новое в законодательстве 

Комарова Е.Н., председатель 

комитета по экономике и 

управлению имуществом КМР 

 

 

 

 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

 

 

Калинина О.В., руководитель 

аппарата Совета КМР 

12.00.-13.30 Комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

1. Об участии Администрации Кинешемского 

муниципального района в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору), 

транспортированию, обработке, утилизации, 

Карпов С.Е., первый 

заместитель Главы 

Администрации КМР 

 



окружающей среды: 

 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов 

2. О подготовке вопросов заместителям Главы 

Администрации КМР на пленарные заседания 27 января 

и 27 февраля 2017 г. 

3. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

4. Отчет депутатов, членов комиссии, о работе по 

обращениям граждан 

5. Новое в законодательстве  

 

 

 

 

 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

 

 

Калинина О.В., руководитель 

аппарата Совета КМР 

27 марта 2017 г. Комиссии Совета Темы, вопросы Приглашенные 

09.00-10.30 Комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной 

безопасности: 

 

1. О поддержке многодетных семей в Кинешемском 

муниципальном районе 

 

 

2. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

3. Новое в законодательстве 

Гущина Н.Ф., руководитель 

ТУ СЗН по г.о. Кинешма и 

Кинешемскому 

муниципальному району 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

Калинина О.В., руководитель 

аппарата Совета КМР 

10.30-12.00 Комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью  

1. Информация о распоряжении земельными ресурсами 

Кинешемского муниципального района   

 

 

2. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

3. Новое в законодательстве 

Молозин А.М., начальник 

управления сельского 

хозяйства и земельных 

отношений КМР 

Руководители – разработчики  

проектов НПА 

Калинина О.В., руководитель 

аппарата Совета КМР 

12.00.-13.30 Комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды: 

 

1 О работе муниципальных унитарных предприятий 

Кинешемского муниципального района в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

2. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

3. Новое в законодательстве 

Карпов С.Е., первый 

заместитель Главы 

Администрации КМР 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

Калинина О.В., руководитель 



аппарата Совета КМР 

24 апреля 2017 г. Комиссии Совета Темы, вопросы Приглашенные 

09.00-10.30 Комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной 

безопасности: 

 

1. Об организации питания в общеобразовательных 

организациях Кинешемского муниципального района 

  

2. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

3. Отчет депутатов, членов комиссии, о работе по 

обращениям граждан в первом квартале 2017 г. 

4. Новое в законодательстве 

Лебедева О.А., заместитель 

Главы Администрации КМР по 

социальным опросам 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

 

 

Калинина О.В., руководитель 

аппарата Совета КМР 

10.30-12.00 Комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью  

1. О планах по реализации на территории Кинешемского 

муниципального района инвестиционных проектов 

 

2. О готовности к проведению весенне-полевых работ в 

хозяйствах Кинешемского муниципального района  

 

 

3. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

4. Отчет депутатов, членов комиссии, о работе по 

обращениям граждан в первом квартале 2017 г. 

5. Новое в законодательстве 

Сахаров С.В., заместитель 

Главы Администрации КМР по 

экономическому развитию 

Молозин А.М., начальник 

управления сельского 

хозяйства и земельных 

отношений КМР 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

 

 

Калинина О.В., руководитель 

аппарата Совета КМР 

12.00.-13.30 Комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды: 

 

1. О плане осуществления ремонта автомобильных дорог 

местного значения на территории Кинешемского 

муниципального района  

2. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

3. Отчет депутатов, членов комиссии, о работе по 

обращениям граждан в первом квартале 2017 г. 

4. Новое в законодательстве 

Карпов С.Е., первый 

заместитель Главы 

Администрации КМР 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

 

 

Калинина О.В., руководитель 

аппарата Совета КМР 

22 мая 2017 г. Комиссии Совета Темы, вопросы Приглашенные 



09.00-10.30 Комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной 

безопасности 

1. Об организации работы участковых уполномоченных 

полиции в поселениях Кинешемского муниципального 

района 

2. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

3. Новое в законодательстве 

Начальник отдела УУП и по 

ДН МО МВД России 

«Кинешемский» 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

Калинина О.В., руководитель 

аппарата Совета КМР 

10.30-12.00 Комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью  

1. О поступлении неналоговых доходов в бюджет 

Кинешемского муниципального района от распоряжения 

имуществом и земельными ресурсами   

 

 

 

  

2. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

3. Новое в законодательстве 

Комарова Е.Н., председатель 

комитета по экономике и 

управлению имуществом КМР 

Молозин А.М., начальник 

управления сельского 

хозяйства и земельных 

отношений КМР 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

Калинина О.В., руководитель 

аппарата Совета КМР 

12.00.-13.30 Комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды: 

 

1. О промежуточных итогах реализации плана основных 

мероприятий по проведению в 2017 году в Кинешемском 

муниципальном районе Года экологии и Года особо 

охраняемых природных территорий 

2. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

3. Новое в законодательстве 

Молозин А.М., начальник 

управления сельского 

хозяйства и земельных 

отношений КМР 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

Калинина О.В., руководитель 

аппарата Совета КМР 

26 июня 2017 г. Комиссии Совета Темы, вопросы Приглашенные 

09.00-10.30 Комиссия по социально-

гуманитарным вопросам, 

вопросам местного 

самоуправления и 

общественной 

безопасности: 

 

1. О реализации программ Кинешемского 

муниципального района в первом полугодии 2017 г. 

2. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

3. Отчет депутатов, членов комиссии, о работе по 

обращениям граждан во втором квартале 2017 г. 

4. Новое в законодательстве 

Администраторы программ 

 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

 

 

Калинина О.В., руководитель 
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аппарата Совета КМР 

10.30-12.00 Комиссия по бюджету, 

экономике и распоряжению 

муниципальной 

собственностью  

1. О реализации программ Кинешемского 

муниципального района в первом полугодии 2017 г. 

2. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

3. Отчет депутатов, членов комиссии, о работе по 

обращениям граждан во втором квартале 2017 г. 

4. Новое в законодательстве 

Администраторы программ 

 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

 

 

 

Калинина О.В., руководитель 

аппарата Совета КМР 

12.00-13.30 Комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны 

окружающей среды: 

 

1. О реализации программ Кинешемского 

муниципального района в первом полугодии 2017 г. 

2. Предварительное рассмотрение проектов НПА Совета 

Кинешемского муниципального района 

3. Отчет депутатов, членов комиссии, о работе по 

обращениям граждан во втором квартале 2017 г. 

4. Новое в законодательстве 

Администраторы программ 

 

Руководители – разработчики 

проектов НПА 

 

 

 

Калинина О.В., руководитель 

аппарата Совета КМР 

 

III. Прием граждан Председателем Совета Кинешемского муниципального района, депутатами Совета 

Кинешемского муниципального района 

 
№ 

п/п 

Место приема Время приема, 

периодичность 

Ответственные за исполнение 

1. Совет Кинешемского муниципального района (г. 

Кинешма, ул. им. Ленина, 12, каб. 37) – Председатель 

Совета Кинешемского муниципального района 

понедельник  

09.30-11.00 

Пономарева А.Л. – Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района 

2 Общественная приемная Кинешемского районного 

местного отделения Партии «Единая Россия» 

один раз в три месяца -  

по отдельному графику 

 

Гаганова Н.А. - руководитель общественной 

приемной 

Депутаты Совета Кинешемского муниципального 

района 

3 Территории поселений Кинешемского муниципального один раз в месяц –  Депутаты Совета Кинешемского муниципального 



района   по отдельному графику района 

 

IV. Работа депутатов по обращениям, жалобам, заявлениям граждан и юридических лиц – согласно поступающим 

обращениям, жалобам, заявлениям в течение полугодия. 
 

V. Заседания Малого совета Совета Кинешемского муниципального района 
Месяц   Ответственный за исполнение 

27 января заседание Малого совета (по отдельному плану) Калинина О.В. - руководитель аппарата Совета 

20 февраля заседание Малого совета (по отдельному плану) Калинина О.В. - руководитель аппарата Совета 

31 марта заседание Малого совета (по отдельному плану) Калинина О.В. - руководитель аппарата Совета 

28 апреля заседание Малого совета (по отдельному плану) Калинина О.В. - руководитель аппарата Совета 

26 мая заседание Малого совета (по отдельному плану) Калинина О.В. - руководитель аппарата Совета  

30 июня заседание Малого совета (по отдельному плану) Калинина О.В. - руководитель аппарата Совета 

 

VI. Иные мероприятия Совета Кинешемского муниципального района: 

февраль 2017 года - заседания рабочей группы по подготовке проектов решений советов поселений Кинешемского 

муниципального района о внесении изменений и дополнений в Устав поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области (подготовка ко второму чтению); 

январь-февраль 2017 года - Час Администрации Кинешемского муниципального района в Совете Кинешемского 

муниципального района (по отдельному плану); 

20 февраля 2017 г. - депутатские слушания на тему: «Об оказании первичной медико-санитарной и скорой медицинской 

помощи жителям Кинешемского муниципального района»; 

12 апреля 2017 года - выездное заседание Совета и Администрации Кинешемского муниципального района в 

Шилекшинское сельское поселение 

26 мая 2017 года – публичные слушания по проекту решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Кинешемского муниципального района за 2016 год». 

 

  

 


