
ПРОЕКТ  

на 20.01.2020 

СОВЕТ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ 

27 января 2020 года      Начало в 10.00      актовый зал 

 

Повестка дня заседания  

 

1. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального района 

«О бюджете Кинешемского муниципального района на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» 

Бахарева Ольга Алексеевна – начальник финансового управления 

Кинешемского муниципального района  

2. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Кинешемскому муниципальному району на первый 

квартал 2020 года» 

Альшевский Дмитрий Николаевич - начальник отдела строительства, 

ЖКХ, транспорта и связи Администрации Кинешемского 

муниципального района 

3. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении отчета о результатах приватизации имущества Кинешемского 

муниципального района за 2019 год» 

Комарова Елена Николаевна – председатель комитета по экономике и 

управлению имуществом Кинешемского муниципального района 

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о порядке взаимодействия заказчиков 

Кинешемского муниципального района с уполномоченным органом – 

Администрацией Кинешемского муниципального района, на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 

Лапшина Ольга Алексеевна – начальник отдела Администрации 

Кинешемского муниципального района по муниципальным закупкам 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о проведении квалификационного экзамена 

для присвоения классных чинов муниципальной службы муниципальным 

служащим, замещающим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района» 

Калинина Ольга Васильевна – руководитель аппарата Совета 

Кинешемского муниципального района 

6. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «Об определении состава депутатов Совета Кинешемского 

муниципального района» 

Калинина О. В. 



 

7. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений в Регламент Совета Кинешемского 

муниципального района»   

Калинина О. В. 

 

 
Председатель комиссии по вопросам 

местного самоуправления, социальным 

вопросам и вопросам жизнеобеспечения 

населения 

 

Председатель комиссии по бюджету, 

экономике и распоряжению муниципальной 

собственностью   

                           

                            Л. И. Туманова 

                                 

                               Д. В. Новиков 

 
 

 


