
ПРОЕКТ 

редакция 20.05.2019 

 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  
Повестка  

дня заседания Совета  

Кинешемского муниципального района  

  

30 мая 2019 г.          г. Кинешма          Начало в 10.00 

 

Повестка дня заседания  

 

1. Об уточненном графике ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Кинешемского муниципального 

района в 2019 году 

Альшевский Д. Н. - начальник отдела строительства, ЖКХ, транспорта и 

связи Администрации Кинешемского муниципального района  

2. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Кинешемского муниципального района за 2018 год» 

Бахарева О. А. - начальник финансового управления Кинешемского 

муниципального района  

3. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального района 

«О бюджете Кинешемского муниципального района на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов» 

Бахарева О. А. 

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

порядке и условиях предоставления в аренду земельных участков, включенных 

в перечень имущества Кинешемского муниципального района, свободных от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)» 

Молозин А. М. - начальник управления сельского хозяйства и земельных 

отношений Кинешемского муниципального района 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального района 

«Об осуществлении органами местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района полномочий в области использования автомобильных 

дорог и осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов в границах 

Кинешемского муниципального района, осуществления муниципального 

контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 



населенных пунктов в границах Кинешемского муниципального района и 

обеспечения безопасности дорожного движения на них» 

Альшевский Д. Н. 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в некоторые решения Совета Кинешемского 

муниципального района по вопросам градостроительной деятельности» 

Коковкин А. А. - начальник отдела Администрации Кинешемского 

муниципального района по вопросам архитектуры и градостроительства 

7. О присвоении звания «Почетный гражданин Кинешемского района» в 

2019 году 

Лебедев Н. А. – заместитель Главы Администрации Кинешемского 

муниципального района, председатель комиссии по наградам при Главе 

Кинешемского муниципального района 

8. О награждении и поощрении в связи с 90-летием со дня образования 

Кинешемского района 

Шарова И. Н. – Председатель Совета Кинешемского муниципального 

района 

9. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин 

Кинешемского района» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

10. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление Совета Кинешемского 

муниципального района «О Почетной грамоте и знаках поощрения Совета 

Кинешемского муниципального района» 

Калинина О. В. 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                И. Н. ШАРОВА  

 


