
ПРОЕКТ 

редакция 25.05.2020 

 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  
Повестка дня дистанционного заседания Совета  

Кинешемского муниципального района  

  

28 мая 2020 г.          г. Кинешма          Начало в 10.00 

 

1. Первая часть - письменный отчет Главы Кинешемского 

муниципального района о результатах деятельности Администрации 

Кинешемского муниципального района и ее структурных подразделений в 2019 

году   

Герасимов С. В. - Глава Кинешемского муниципального района 

2. О протесте исполняющего обязанности заместителя Кинешемского 

городского прокурора на решение Совета Кинешемского муниципального 

района от 28.0.2015 № 15 «Об определении арендной платы за предоставленные 

в аренду без проведения торгов земельные участки на территории 

Кинешемского муниципального района» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

3. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменения в Положение о порядке определения размера арендной 

платы за предоставленные в аренду без проведения торгов земельные участки, 

находящиеся в собственности Кинешемского муниципального района» 

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

отношений Кинешемского муниципального района 

4. 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. – начальник финансового управления Кинешемского 

муниципального района 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменения в решение Совета Кинешемского муниципального района 

«О порядке взаимодействия заказчиков Кинешемского муниципального района 

с уполномоченным органом на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)» 

Лапшина О. А. – начальник отдела Администрации Кинешемского 

муниципального района по муниципальным закупкам 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

порядке принятия решения о применении мер ответственности к Главе 



Кинешемского муниципального района, депутату Совета Кинешемского 

муниципального района, представившим недостоверные или неполные 

сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным» 

Калинина О. В. 

7. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального района 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Кинешемского 

муниципального района Ивановской области» 

Лебедев Н. А. – заместитель Главы Администрации Кинешемского 

муниципального района по социальным вопросам 

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                    И. Н. ШАРОВА 


