
  

 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 27 ноября 2015 года   № 93-п 

г. Кинешма 

 

О структуре Совета Кинешемского муниципального района  

пятого созыва 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии со статьями 9, 12 и 25 Устава Кинешемского 

муниципального района, в целях организации эффективной работы 

представительного органа Кинешемского муниципального района Совет 

Кинешемского муниципального района решил: 

1. Структуру Совета Кинешемского муниципального района пятого 

созыва составляют: 

Председатель Совета Кинешемского муниципального района; 

заместитель Председателя Совета Кинешемского муниципального 

района, непосредственно подчиняющийся Председателю Совета 

Кинешемского муниципального района; 

комиссии Совета Кинешемского муниципального района, являющиеся 

его постоянными структурными подразделениями, подчиняющиеся 

председателям комиссий: 

1) комиссия Совета Кинешемского муниципального района по 

бюджету, налогам и экономическим вопросам;   

2) комиссия Совета Кинешемского муниципального района по 

аграрным вопросам, вопросам распоряжения имуществом и земельными 

ресурсами; 

3) комиссия Совета Кинешемского муниципального района по 

вопросам жизнеобеспечения, чрезвычайным ситуациям и вопросам охраны 

окружающей среды; 

4) комиссия Совета Кинешемского муниципального района по 

социально-гуманитарным вопросам, вопросам местного самоуправления и 

общественной безопасности; 



 

Малый совет Совета Кинешемского муниципального района, 

подчиняющийся непосредственно Председателю Совета Кинешемского 

муниципального района; 

фракции (депутатские группы) в Совете Кинешемского 

муниципального района, осуществляющие свою деятельность 

самостоятельно; 

организационный аппарат Совета Кинешемского муниципального 

района, подчиняющийся непосредственно Председателю Совета 

Кинешемского муниципального района; 

временные комиссии и рабочие группы, образованные для решения 

отдельных задач. 

2 Утвердить прилагаемую схему структуры Совета Кинешемского 

муниципального района. 

3. 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». 

4. Направить настоящее постановление в Администрацию 

Кинешемского муниципального района. 

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

Председатель Совета  

Кинешемского муниципального района                      А.Л. ПОНОМАРЕВА 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утверждена 

постановлением Совета 

Кинешемского муниципального района 

от 27.11.2015 № 93-п 

СХЕМА 

структуры Совета Кинешемского муниципального района пятого созыва  

 

 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского 

муниципального района 

Комиссия по бюджету, 

налогам и экономическим 

вопросам 
 

Заместитель Председателя 

Совета Кинешемского 

муниципального района 

Комиссия  

по социально-

гуманитарным 

вопросам, вопросам 

местного 

самоуправления и 

общественной 

безопасности 

Временные 

комиссии, 

рабочие группы 

Совета 

Кинешемского 

муниципальног

о района 

Фракции  

(депутатские группы)  

в Совете Кинешемского 

муниципального района 

Малый совет 

Совета Кинешемского 

муниципального района 

экономическим вопросам 

Комиссия по вопросам 

жизнеобеспечения, 

чрезвычайным ситуациям и 

вопросам охраны окружающей 

среды 
 

Комиссия по аграрным 

вопросам, вопросам 

распоряжения имуществом и 

земельными ресурсами 

Организационный аппарат 

Совета Кинешемского 

муниципального района 


