
ПРОЕКТ 

редакция 19.08.2020 

 
СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  
Повестка дня заседания Совета  

Кинешемского муниципального района  

  

27 августа 2020 г.          г. Кинешма          Начало в 09.30 

 

ЧАСТЬ I. 

1. О состоянии дел в системе жилищно-коммунального хозяйства 

Кинешемского муниципального района  

Герасимов С. В. – Глава Кинешемского муниципального района  

Катаев А. А. – заместитель Главы Администрации Кинешемского 

муниципального района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта 

и связи 

 

ЧАСТЬ II. 

1. О протесте заместителя Кинешемского городского прокурора на 

решение Совета Кинешемского муниципального района от 27.06.2016 № 43 

«О порядке предоставления гарантий Кинешемского муниципального района 

по инвестиционным проектам за счет средств бюджета Кинешемского 

муниципального района» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

2. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в Положение о порядке предоставления гарантий 

Кинешемского муниципального района по инвестиционным проектам за счет 

средств бюджета Кинешемского муниципального района» 

Бахарева О. А. – начальник финансового управления Кинешемского 

муниципального района 

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 

«О внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального 

района «О введении в действие системы налогообложения в виде единого 



налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, 

осуществляемых на территории Кинешемского муниципального района» 

Комарова Е. Н. – председатель комитета по экономике и управлению 

имуществом Кинешемского муниципального района 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменения в Положение о порядке приватизации имущества 

Кинешемского муниципального района» 

Комарова Е. Н. 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О принятии в собственность Кинешемского муниципального района 

Ивановской области недвижимого имущества, переданного из собственности 

Ивановской области 

Комарова Е. Н.  

7. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О признании утратившим силу решения Совета Кинешемского 

муниципального района от 28 августа 2017 года № 71 «О принятии в 

собственность Кинешемского муниципального района Ивановской области 

недвижимого имущества, переданного из собственности Ивановской 

области» 

Комарова Е. Н.  

8. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в Положение о порядке осуществления органами 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района 

полномочий по сохранению, использованию и популяризации объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в 

собственности Кинешемского муниципального района, охране объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного 

(муниципального) значения, расположенных на территории Кинешемского 

муниципального района решения Совета Кинешемского муниципального 

района» 

Лебедев Н. А. – заместитель Главы Администрации Кинешемского 

муниципального района по социальным вопросам 

9. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального 

района «О порядке представления нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Кинешемского муниципального района для 

включения их в регистр муниципальных нормативных правовых актов 

Ивановской области» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

10. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О признании утратившими силу некоторых решений Совета Кинешемского 

муниципального района, регулирующих порядок официального 

опубликования нормативных правовых актов Кинешемского 

муниципального района» 



Калинина О. В. 

11. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О признании утратившими силу некоторых решений Совета Кинешемского 

муниципального района в сфере земельных отношений» 

Мягкова И. М. – главный специалист управления сельского хозяйства и 

земельных отношений Кинешемского муниципального района 

12. О награждении и поощрении  

Шарова И. Н. – Председатель Совета Кинешемского муниципального 

района 

  

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                И. Н. ШАРОВА 


