
ПРОЕКТ 

редакция 19.02.2020 

 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  
Повестка дня заседания Совета  

Кинешемского муниципального района  

  

27 февраля 2020 г.          г. Кинешма          Начало в 10.00 

 

ЧАСТЬ I. 

1. О работе муниципального унитарного предприятия Кинешемского 

муниципального района «Решма» в Луговском сельском поселении 

Кинешемского муниципального района 

Чернышков Ю. А. -директор  

Катаев А. А. – заместитель Главы Администрации Кинешемского 

муниципального района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и 

связи 

 

ЧАСТЬ II.  

1. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменения в решение Совета Кинешемского муниципального района 

«О передаче органам местного самоуправления Решемского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления Кинешемского муниципального 

района по решению вопросов местного значения муниципального района» 

Бахарева О. А. – начальник финансового управления Кинешемского 

муниципального района 

2. О внесении изменений в решение Совета Кинешемского 

муниципального района «О передаче органам местного самоуправления 

Наволокского городского поселения Кинешемского муниципального района 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района по решению вопросов местного 

значения муниципального района»  

Бахарева О. А.  

3. 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 О. А.   

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий бюджетам 

поселений Кинешемского муниципального района, входящих в состав 



Кинешемского муниципального района, из бюджета Кинешемского 

муниципального района» 

Бахарева О. А.  

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Кинешемского 

муниципального района, из бюджета Кинешемского муниципального района» 

Бахарева О. А.  

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда Кинешемского 

муниципального района» 

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

связи Администрации Кинешемского муниципального района 

7. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

установлении размера платы за пользование жилым помещением (платы за 

наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда Кинешемского 

муниципального района»  

Альшевский Д. Н 

8. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесение изменений в решение 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 

9. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в раздел I прогнозного плана приватизации имущества 

Кинешемского муниципального района на 2020 год» 

Приходько О. Ф. – ведущий специалист комитета по экономике и 

управлению имуществом Кинешемского муниципального района 

10. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Кинешемского муниципального 

района Ивановской области» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

11. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О порядке присутствия граждан (физических лиц), в том числе 

представителей организаций, общественных объединений, государственных 

органов и органов местного самоуправления на заседаниях Совета 

Кинешемского муниципального района» 

Калинина О. В. 



12. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

безвозмездной передаче из собственности Кинешемского муниципального 

района Ивановской области в собственность сельских поселений, входящих в 

состав Кинешемского муниципального района Ивановской области, движимого 

имущества, предназначенного для осуществления переданных администрациям 

сельских поселений полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов местного значения 

муниципального района» 

Анисимова Т. М. - начальник отдела по вопросам культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации Кинешемского муниципального 

района 

13. О награждении   

Шарова И. Н. – Председатель Совета Кинешемского муниципального 

района  

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                    И. Н. ШАРОВА 


