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СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  
Повестка дня заседания Совета  

Кинешемского муниципального района  

  

25 июня 2020 г.          г. Кинешма          Начало в 10.00 

 

1. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Кинешемского муниципального 

района Ивановской области» (второе чтение) 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

2. 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 

3. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

порядке представления главным распорядителем средств бюджета 

Кинешемского муниципального района в финансовое управление 

Кинешемского муниципального района информации о совершаемых действиях, 

направленных на реализацию Кинешемским муниципальным районом права 

регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса» 

Бахарева О. А.  

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

приостановлении действия пункта 16 Положения о бюджетном процессе в 

Кинешемском муниципальном районе и внесении изменения в Положение о 

бюджетном процессе в Кинешемском муниципальном районе» 

Бахарева О. А. 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в отдельные решения Совета Кинешемского 

муниципального района в связи с принятием Федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учете в системе обязательного пенсионного страхования» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Калинина О. В.  

6. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменения в приложение № 2 к Положению о Почетной 



грамоте Совета Кинешемского муниципального района в связи с принятием 

Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

Калинина О. В.  

7. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений в Положение о постоянно действующей 

комиссии Совета Кинешемского муниципального района по реализации 

требований Федерального закона «О противодействии коррупции» 

Калинина О. В. 

8. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Кинешемскому муниципальному району на третий 

квартал 2020 года» 

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

связи Администрации Кинешемского муниципального района 

9. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О примерном плане правотворческой работы Совета Кинешемского 

муниципального района на осеннюю сессию 2020 года» 

Калинина О. В. 

10. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О плане работы Совета Кинешемского муниципального района на 

осеннюю сессию 2020 года» 

Калинина О. В. 

 

Вопрос для обсуждения, сбора предложений и замечаний 

11. О проекте федерального закона № 973264-7 «О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования дистанционной 

и удаленной работы» 

Румянцева Л. Г. – руководитель депутатского объединения «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Совете Кинешемского муниципального района 

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                    И. Н. ШАРОВА 


