
 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Совета Кинешемского муниципального района 

 

от 5 июля 2019 года   № 92-п 

 

О плане работы Совета Кинешемского муниципального района 

на второе полугодие 2019 года 

 

Рассмотрев проект постановления Совета Кинешемского 

муниципального района «О плане работы Совета Кинешемского 

муниципального района на второе полугодие 2019 года», внесенный 

Председателем Совета Кинешемского муниципального района 

Шаровой И. Н. (письмо от 24.06.2019 № 01-07-09/2ПС), руководствуясь 

статьями 9, 12 и 26 Устава Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, статьей 27 Регламента Совета Кинешемского 

муниципального района, Совет Кинешемского муниципального района 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый план работы Совета Кинешемского 

муниципального района на второе полугодие 2019 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. Обнародовать настоящее постановление в официальном сетевом 

издании - на официальном сайте Кинешемского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

 

Председатель Совета  

Кинешемского муниципального района                       И. Н. ШАРОВА



Утвержден 

 постановлением  

Совета Кинешемского муниципального района 

от 5 июля 2019 года № 92-п 

П Л А Н 

работы Совета Кинешемского муниципального района 

на второе полугодие 2019 года 
 

I. Пленарные заседания Совета Кинешемского муниципального района 
 

Дата Наименование вопроса Подготовка вопроса Ответственная комиссия 

29 

августа 

10.00 

1. Рассмотрение проектов правовых актов, 

внесенных на рассмотрение Совета 

Кинешемского муниципального района (по 

отдельному плану) 

аппарат Совета Кинешемского муниципального 

района по согласованию с Главой 

Кинешемского муниципального района  

профильная комиссия Совета 

Кинешемского муниципального 

района 

26 

сентября 

10.00 

 

1. Рассмотрение проектов правовых актов, 

внесенных на рассмотрение Совета 

Кинешемского муниципального района (по 

отдельному плану) 

аппарат Совета Кинешемского муниципального 

района по согласованию с Главой 

Кинешемского муниципального района  

 

профильная комиссия Совета 

Кинешемского муниципального 

района   

31 

октября 

10.00 

1. Рассмотрение проектов правовых актов, 

внесенных на рассмотрение Совета 

Кинешемского муниципального района (по 

отдельному плану) 

аппарат Совета Кинешемского муниципального 

района по согласованию с Главой 

Кинешемского муниципального района 

профильная комиссия Совета 

Кинешемского муниципального 

района  

   

28 

ноября 

10.00 

1. Рассмотрение проектов правовых актов, 

внесенных на рассмотрение Совета 

Кинешемского муниципального района (по 

отдельному плану) 

аппарат Совета Кинешемского муниципального 

района по согласованию с Главой 

Кинешемского муниципального района 

профильная комиссия Совета 

Кинешемского муниципального 

района   

    

26 

декабря 

10.00 

1. Рассмотрение проектов правовых актов, 

внесенных на рассмотрение Совета 

Кинешемского муниципального района (по 

отдельному плану) 

аппарат Совета Кинешемского муниципального 

района по согласованию с Главой 

Кинешемского муниципального района 

профильная комиссия Совета 

Кинешемского муниципального 

района    

 

 

 



II. Контрольные вопросы, рассматриваемые Советом Кинешемского муниципального района 
 

Дата Наименование вопроса Подготовка вопроса Ответственная комиссия 

29 

августа 

1. Об итогах летней оздоровительной 

кампании 2019 года (отдых, занятость) 

 

Лебедева О. А. – начальник управления 

образования Кинешемского муниципального 

района 

комиссия по вопросам местного 

самоуправления, социальным 

вопросам и вопросам 

жизнеобеспечения населения 

2. О готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства Кинешемского 

муниципального района к отопительному 

сезону 2019-2020 годов  

Катаев А. А. - заместитель Главы 

Администрации Кинешемского муниципального 

района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи  

комиссия по вопросам местного 

самоуправления, социальным 

вопросам и вопросам 

жизнеобеспечения населения 

26 

сентября 

Информация об объектах на территории 

Кинешемского муниципального района и 

работах, реализуемых в рамках наказов 

избирателей депутатам Ивановской 

областной Думы - 2019 

Герасимов С. В. - Глава Кинешемского 

муниципального района   

комиссия по вопросам местного 

самоуправления, социальным 

вопросам и вопросам 

жизнеобеспечения населения 

31 

октября 

1. Выездное 

1. «Повышение интереса молодежи 

(школьников и студентов) к техническому 

творчеству, инновационной инженерной и 

научной деятельности на базе Центра 

молодежного инновационного творчества 

«ЦМИТ-Navoloki» 

Лебедева О. А. – начальник управления 

образования Кинешемского муниципального 

района 

комиссия по вопросам местного 

самоуправления, социальным 

вопросам и вопросам 

жизнеобеспечения населения 

28 

ноября 

Итоги ремонта дорог муниципального и 

межмуниципального значения в летне-

осенний период 2019 года 

Катаев А. А. - заместитель Главы 

Администрации Кинешемского муниципального 

района по вопросам строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

комиссия по вопросам местного 

самоуправления, социальным 

вопросам и вопросам 

жизнеобеспечения населения 

 

III. Предварительное рассмотрение проектов правовых актов Совета Кинешемского муниципального района в 

понедельник, предшествующий пленарному заседанию Совета Кинешемского муниципального района. 
 

IV. 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, кабинет 37) – 

Председатель Совета Кинешемского 

муниципального района 

вторник 09.30-11.00 Шарова И. Н.– 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 района   

один раз в месяц –  

по отдельному графику 

Депутаты Совета Кинешемского 

муниципального района 
 

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

обращениям, жалобам, заявлениям в течение полугодия. 
 

VI. Заседания Малого совета Совета Кинешемского муниципального района 
 

Месяц  Ответственный за исполнение 

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

23 декабря заседание Малого совета (по отдельному плану) Калинина О.В., руководитель аппарата Совета  
 

VII. Иные мероприятия Совета Кинешемского муниципального района: 
 

ноябрь 2019 г. – публичные слушания по проекту решения Совета Кинешемского муниципального района «О бюджете 

Кинешемского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»; 

декабрь 2019 г. - публичные слушания по проекту решения Совета Кинешемского муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Кинешемского муниципального района». 

 

 


