
 ПРОЕКТ 

редакция от 23.11.2020 

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка дня заседания Совета  

Кинешемского муниципального района  

  

26 ноября 2020 г.          г. Кинешма          Начало в 10.00 

 

1. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменения в решение Совета Кинешемского муниципального 

района «О принятии органами местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Наволокского городского поселения Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов местного значения городского 

поселения» 

Гречухина Т. Г. – заместитель начальника финансового управления 

Кинешемского муниципального района 

2. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района О 

внесении изменения в решение Совета Кинешемского муниципального 

района «О передаче органам местного самоуправления Ласкарихинского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов местного значения 

муниципального района» 

Гречухина Т. Г. 

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» 

Гречухина Т. Г.  

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменения в Реестр должностей муниципальной службы 

Кинешемского муниципального района» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда муниципальных 

служащих Кинешемского муниципального района» 

Гречухина Т. Г.  

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в области 

оказания услуг по ведению бухгалтерского учета и финансируемых за счет 



средств бюджета Кинешемского муниципального района» 

Лебедева О. А. – начальник управления образования Кинешемского 

муниципального района 

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 О. В. 

8. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление Совета Кинешемского 

муниципального района «О депутатской этике» 

Калинина О. В. 

9. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О временной комиссии Совета Кинешемского муниципального 

района по вопросам депутатской этики» 

Калинина О. В. 

10. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О председателе и заместителе председателя временной комиссии 

Совета Кинешемского муниципального района по вопросам депутатской 

этики» 

Калинина О. В. 

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                И. Н. ШАРОВА 


