
 ПРОЕКТ 

редакция от 20.02.2021 

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка дня заседания Совета  

Кинешемского муниципального района  

  

25 февраля 2021 г.          г. Кинешма          Начало в 10.00 

 

1. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О присвоении звания «Лауреат премии Кинешемского муниципального 

района «Женщина года» за 2020 год» 

Шарова И. Н. – Председатель Совета Кинешемского муниципального 

района 

2. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений 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 сельского 

поселения» 

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 принятии органами местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Батмановского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов местного значения сельского 

поселения» 

Бахарева О. А. 

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального 

района «О принятии органами местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Горковского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов местного значения сельского 

поселения» 

Бахарева О. А. 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального 

района «О принятии органами местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Луговского сельского поселения Кинешемского 



муниципального района по решению вопросов местного значения сельского 

поселения» 

Бахарева О. А. 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального 

района «О принятии органами местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Решемского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов местного значения сельского 

поселения» 

Бахарева О. А. 

7. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального 

района «О принятии органами местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления Шилекшинского сельского поселения Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов местного значения сельского 

поселения» 

Бахарева О. А. 

8. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в решения Совета Кинешемского муниципального 

района, регулирующие вопросы передачи органам местного самоуправления 

сельских поселений Кинешемского муниципального района осуществления 

части полномочий органов местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов местного значения 

муниципального района» 

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

Администрации Кинешемского муниципального района 

Бахарева О. А. 

9. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального 

района «О бюджете Кинешемского муниципального района на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Бахарева О. А. 

10. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в Положение об оплате труда лиц, замещающих 

муниципальные должности Кинешемского муниципального района на 

постоянной основе» 

Бахарева О. А. 

11. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О порядке проведения осмотра зданий, сооружений, расположенных на 

территории сельских поселений Кинешемского муниципального района, в 

целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 

обслуживания» 



Коковкин А. А. - начальник отдела Администрации Кинешемского 

муниципального района по вопросам архитектуры и 

градостроительства, главный архитектор 

12. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«Об утверждении Генерального плана Луговского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Коковкин А. А. 

13. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменения в Положение о порядке организации и проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории сельских поселений, 

входящих в состав Кинешемского муниципального района Ивановской 

области» 

Коковкин А. А. 

14. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О безвозмездной передаче из собственности Кинешемского 

муниципального района Ивановской области в собственность Наволокского 

городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, недвижимого имущества» 

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

имуществом Кинешемского муниципального района 

15. 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. 

16. Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района в 2020 году 

Кулагина Р. Г. – председатель Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района 

17. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменения в Положение о порядке размещения сведений 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленных депутатами Совета Кинешемского 

муниципального района, на официальном сайте Совета Кинешемского 

муниципального района и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района  

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                И. Н. ШАРОВА 


