
 ПРОЕКТ 

редакция от 23.01.2020 

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка дня заседания Совета  

Кинешемского муниципального района  

  

28 января 2021 г.          г. Кинешма          Начало в 10.00 

 

ЧАСТЬ I. 

1. Отчет начальника Межмуниципального отдела МВД России 

«Кинешемский» перед Советом Кинешемского муниципального района и 

гражданами о деятельности Межмуниципального отдела МВД России 

«Кинешемский» в 2020 году 

Валатин Евгений Николаевич, начальник Межмуниципального отдела 

МВД России «Кинешемский» 

 

ЧАСТЬ II.  

1. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по Кинешемскому муниципальному району на 

первый квартал 2021 года» 

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

и связи Администрации Кинешемского муниципального района 

2. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменения в решение Совета Кинешемского муниципального 

района «О структуре Администрации Кинешемского муниципального 

района» 

Карпова Е. Г. - начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

Администрации Кинешемского муниципального района 

3. 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 

комиссии  

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«Об утверждении отчета о результатах приватизации имущества 

Кинешемского муниципального района за 2020 год» 

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 прогнозный план приватизации имущества 

Кинешемского муниципального района на 2021 год» 

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 

Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Комарова Е. Н. 

7. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О порядке определения части территории Кинешемского муниципального 

района Ивановской области, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты» 

Ступина Е. П. – начальник отдела Администрации Кинешемского 

муниципального района по общим вопросам  

8. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений в Регламент Совета Кинешемского 

муниципального района» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

9. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О комиссии Совета Кинешемского муниципального района по 

вопросам депутатской этики и соблюдению Регламента Совета 

Кинешемского муниципального района» 

Калинина О. В. 

10. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление Совета Кинешемского 

муниципального района «О постоянно действующей комиссии Совета 

Кинешемского муниципального района по реализации требований 

Федерального закона «О противодействии коррупции» 

Калинина О. В. 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                И. Н. ШАРОВА 


