
ПРОЕКТ  

на 18.03.2020 

 
СОВЕТ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ 

23 марта 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 

«О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в Кинешемском 

муниципальном районе» 

Бахарева О. А. 

3. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменения в пункт 7 Положения о порядке управления и 

распоряжения земельными ресурсами Кинешемского муниципального 

района» 

Молозин Александр Михайлович - начальник управления сельского 

хозяйства и земельных отношений Кинешемского муниципального 

района 

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«Об утверждении Генерального плана Шилекшинского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Коковкин Андрей Анатольевич – начальник отдела Администрации 

Кинешемского муниципального района по вопросам архитектуры и 

градостроительства 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«Об утверждении Генерального плана Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Коковкин А. А. 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О безвозмездной передаче из собственности Кинешемского 

муниципального района Ивановской области в собственность Батмановского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области недвижимого имущества, предназначенного для решения вопросов 



 

местного значения муниципального района» 

Лебедев Николай Александрович – заместитель Главы Администрации 

Кинешемского муниципального района по социальным вопросам 

7. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений в Положение о порядке обеспечения доступа 

к информации о деятельности Совета Кинешемского муниципального 

района» 

Калинина Ольга Васильевна – руководитель аппарата Совета 

Кинешемского муниципального района 

8. О награждении и поощрении  

Шарова Ирина Николаевна – Председатель Совета Кинешемского 

муниципального района  
 

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 

 


