
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЯТОГО СОЗЫВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 23 декабря 2016 года № 153-п 

г. Кинешма 

 

О внесении изменений в постановление Совета Кинешемского 

муниципального района «О постоянных комиссиях Совета 

Кинешемского муниципального района пятого созыва» 

 

В соответствии со статьей 27 Устава Кинешемского муниципального 

района, статьей 10 Регламента Совета Кинешемского муниципального 

района, на основании личных заявлений депутатов Совета Кинешемского 

муниципального района Совет Кинешемского муниципального района 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление Совета Кинешемского муниципального района от 27 ноября 

2015 года № 92-п (в редакции постановления Совета Кинешемского 

муниципального района от 29.04.2016 № 43) «О постоянных комиссиях 

Совета Кинешемского муниципального района пятого созыва». 

2. 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». 

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

  

Председатель Совета  

Кинешемского муниципального района                      А.Л. ПОНОМАРЕВА 
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Утверждены 

постановлением Совета  

Кинешемского муниципального района 

от 23 декабря 2016 года № 153-п 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в постановление Совета Кинешемского 

муниципального района «О постоянных комиссиях Совета 

Кинешемского муниципального района пятого созыва» 

 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Образовать в составе Совета Кинешемского муниципального 

района три комиссии, являющие его постоянными структурными 

подразделениями: 

а) комиссию Совета Кинешемского муниципального района по 

бюджету, экономике и распоряжению муниципальной собственностью;   

б) комиссию Совета Кинешемского муниципального района по 

вопросам жизнеобеспечения, чрезвычайным ситуациям и вопросам охраны 

окружающей среды; 

в) комиссию Совета Кинешемского муниципального района по 

социально-гуманитарным вопросам, вопросам местного самоуправления и 

общественной безопасности.». 

 

2. Персональный состав комиссии Совета Кинешемского 

муниципального района по бюджету, экономике и распоряжению 

муниципальной собственностью, утвержденный указанным постановлением, 

изложить в следующей редакции: 

 
«Утвержден 

постановлением Совета Кинешемского муниципального района 

от 27 ноября 2015 года № 92-п 

(в редакции постановления от 23.12.2016 № 153-п) 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

комиссии Совета Кинешемского муниципального района 

по бюджету, экономике и распоряжению муниципальной 

собственностью 

 

1. Бутюнина Татьяна Геннадьевна 

2. Волков Сергей Васильевич  

3. Галимов Нариман Исрафилович 

4. Катичев Александр Николаевич 

5. Павлова Альбина Павловна 

6. Румянцева Лариса Геннадьевна 

7. Якимов Вячеслав Викторович.».  
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3. Персональный состав комиссии Совета Кинешемского 

муниципального района по вопросам жизнеобеспечения, чрезвычайным 

ситуациям и вопросам охраны окружающей среды, утвержденный указанным 

постановлением, изложить в следующей редакции: 

 
«Утвержден 

постановлением Совета Кинешемского муниципального района 

от 27 ноября 2015 года № 92-п 

(в редакции постановления от 23.12.2016 № 153-п) 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

комиссии Совета Кинешемского муниципального района 

по вопросам жизнеобеспечения, чрезвычайным ситуациям и вопросам 

охраны окружающей среды 

 

1. Герасимов Денис Александрович 

2. Ладыга Анатолий Павлович 

3. Колесниченко Виктор Вячеславович 

4. Новиков Денис Владимирович 

5. Смирнов Алексей Викторович 

6. Черемохин Сергей Вячеславович.». 

 

4. Персональный состав комиссии Совета Кинешемского 

муниципального района по социально-гуманитарным вопросам, вопросам 

местного самоуправления и общественной безопасности, утвержденный 

указанным постановлением, изложить в следующей редакции: 

 
«Утвержден 

постановлением Совета Кинешемского муниципального района 

от 27 ноября 2015 года № 92-п 

(в редакции постановления от 23.12.2016 № 153-п) 

 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 

комиссии Совета Кинешемского муниципального района 

по социально-гуманитарным вопросам, вопросам местного 

самоуправления и общественной безопасности 

 

1. Бородина Наталья Владимировна 

2. Головлева Ольга Терентьевна 

3. Голубева Ирина Александровна 

4. Жильцова Наталья Николаевна  

5. Корнилова Наталья Викторовна 

6. Туманова Людмила Игоревна 

7. Шарова Ирина Николаевна.». 
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5. В Положении о постоянных комиссиях Совета Кинешемского 

муниципального района, утвержденном указанным постановлением: 

а) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Персональный состав комиссий формируется на основе свободного 

волеизъявления депутатов Совета, желающих в них работать, и утверждается 

открытым голосованием. Голосование проводится в целом по составу 

комиссии.»; 

б) пункт 30 изложить в следующей редакции: 

«30. Комиссия Совета Кинешемского муниципального района по 

бюджету, экономике и распоряжению муниципальной собственностью:   

а) предварительно рассматривает проекты программ Кинешемского 

муниципального района; 

б) готовит заключения о соответствии представленных документов и 

материалов требованиям статьи 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и Положения о бюджетном процессе в Кинешемском 

муниципальном районе; 

в) предварительно рассматривает проект бюджета Кинешемского 

муниципального района, изменения и дополнения в него, принципы 

формирования доходной части и расходной части бюджета Кинешемского 

муниципального района по каждому источнику доходов; 

г) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов 

исполнения бюджета Кинешемского муниципального района на своих 

заседаниях; 

д) представляет Совету предложения по осуществлению контроля в 

ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения бюджета Кинешемского 

муниципального района на заседаниях Совета, в ходе проводимых Советом 

депутатских слушаний и в связи с депутатскими запросами; 

е) готовит предложения по формированию и определению правового 

статуса органов внешнего муниципального финансового контроля; 

ж) предварительно рассматривает отчет об исполнении бюджета 

Кинешемского муниципального района; 

з) рассматривает проекты правовых актов, регулирующих вопросы 

эффективного и рационального использования средств бюджета 

Кинешемского муниципального района, вопросы, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением имуществом Кинешемского муниципального 

района, в том числе земельными ресурсами; 

и) рассматривает материалы и результаты контрольно-аналитических 

мероприятий, проводимых Контрольно-счетной комиссией Кинешемского 

муниципального района; 

к) рассматривает вопросы введения местных налогов и сборов, 

предоставления налогоплательщикам дополнительных налоговых льгот в 

части, поступающей в бюджет Кинешемского муниципального района; 

готовит предложения по эффективному распоряжению собственностью 

Кинешемского муниципального района; 

л) вырабатывает стратегию повышения эффективности бюджетного 

consultantplus://offline/ref=2666A8DBC93E65E769690BF0EAC0E7AAC47CAAF7E01F5141BC1A01ED8BE1E438035B15ADD89E5710fA75E
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процесса Кинешемского муниципального района, расходования бюджетных 

средств; 

м) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов 

стратегического планирования, утвержденных Администрацией 

Кинешемского муниципального района и Советом, рассматривает вопросы 

выполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-

экономического развития Кинешемского муниципального района, бюджета 

Кинешемского муниципального района в пределах своей компетенции; 

н) рассматривает вопросы деятельности предприятий на территории 

Кинешемского муниципального района, вопросы развития и поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 

о) рассматривает вопросы инвестиционной политики Кинешемского 

муниципального района; 

п) рассматривает вопросы осуществления Администрацией 

Кинешемского муниципального района муниципального земельного 

контроля, содействует защите прав собственников земли, 

землепользователей и арендаторов; 

р) взаимодействует с Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 5 по Ивановской области по вопросам, находящимся в 

компетенции комиссии; 

с) рассматривает иные вопросы, отнесенные к ведению комиссии.»; 

 

в) пункт 31 исключить. 

  

 


