
ПРОЕКТ 

редакция 23.10.2020 

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка дня заседания Совета  

Кинешемского муниципального района  

  

29 октября 2020 г.          г. Кинешма          Начало в 10.30 

 

1. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Кинешемского муниципального района за 2019 год» 

Гречухина Т. Г. – заместитель начальника финансового управления 

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» 

Гречухина Т. Г. 

3. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Кинешемскому муниципальному району на четвертый 

квартал 2020 года» 

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

связи Администрации Кинешемского муниципального района 

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

согласии на принятие на безвозмездной основе имущества из собственности 

Ивановской области в собственность Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

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

имуществом Кинешемского муниципального района 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о порядке формирования, ведения, 

обязательного опубликования перечня имущества Кинешемского 

муниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), а 

также порядке и условиях предоставления указанного имущества в аренду»  

Комарова Е. Н. 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

7. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 



кандидатур на должность Главы Кинешемского муниципального района» 

Калинина О. В. 

8. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений в Положение о порядке присутствия граждан 

(физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов местного 

самоуправления на заседаниях Совета Кинешемского муниципального района и 

приостановлении действия указанного Положения» 

Калинина О. В. 

9. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О постоянных комиссиях Совета Кинешемского муниципального 

района 

Калинина О. В. 

10. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О составах постоянных комиссий Совета Кинешемского 

муниципального района» 

Шарова И. Н. – Председатель Совета Кинешемского муниципального 

района 

11. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «Об утверждении председателей и заместителей председателей 

комиссий Совета Кинешемского муниципального района» 

Шарова И. Н.  

12. О награждении и поощрении 

Шарова И. Н.  

 

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                    И. Н. ШАРОВА 


