
 ПРОЕКТ 

редакция от 16.06.2021 

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка дня очередного заседания Совета  

Кинешемского муниципального района  
  

2 июля 2021 г.          г. Кинешма          Начало в 11.30 
 

1. Об итогах отопительного сезона 2020-2021 годов и задачах по подготовке 

систем жизнеобеспечения Кинешемского муниципального района к работе в 

осенне-зимний период 2020 - 2021 годов  

Катаев А. А., заместитель Главы Администрации Кинешемского 

муниципального района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и 

связи 

2. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Кинешемского муниципального 

района Ивановской области» (второе чтение)  

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

3. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке выдвижения, внесения, обсуждения 

рассмотрения инициативных проектов, реализацию которых планируется на 

территории Кинешемского муниципального района Ивановской области, а также 

проведения их конкурсного отбора» 

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

Администрации Кинешемского муниципального района 

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

порядке назначения и проведения собраний в целях рассмотрения и обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов, которые могут реализовываться на 

территории Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Карпова Е. Г. 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

порядке формирования и деятельности комиссии по проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов, реализацию которых планируется на территории 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Карпова Е. Г. 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменения в Положение об оплате труда работников, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы Кинешемского 

муниципального района» 

Карпова Е. Г. 

 



7. 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. 

8. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилья по Кинешемскому муниципальному району на третий квартал 2021 года»  

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

связи Администрации Кинешемского муниципального района 

9. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменения в решение Совета Кинешемского муниципального района «О 

порядке осуществления органами местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района полномочий в сфере библиотечного обслуживания 

населения» 

Калинина О. В.   

10. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

признании утратившим силу решения Совета Кинешемского муниципального 

района «О порядке осуществления муниципального контроля за использованием 

и охраной недр на территории Кинешемского муниципального района при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 

подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» 

Гимранова Е. В. – начальник отдела Администрации Кинешемского 

муниципального района по муниципальному контролю 

11. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального района 

«О примерном плане правотворческой работы Совета Кинешемского 

муниципального района на осеннюю сессию 2021 года» 

Калинина О. В. 

12. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального района 

«О плане работы Совета Кинешемского муниципального района на осеннюю 

сессию 2021 года» 

Калинина О. В. 

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                        И. Н. ШАРОВА 


