
 ПРОЕКТ 

редакция от 25.08.2021 

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка очередного заседания Совета  

Кинешемского муниципального района  
  

26 августа 2021 г.          г. Кинешма          Начало в 10.00 
 

1. Об осуществлении мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения, на территории г. Кинешмы и Кинешемского 

муниципального района 

Лебедев Н. А. - заместитель Главы Администрации Кинешемского 

муниципального района по социальным вопросам 

2. Об итогах летней оздоровительной кампании 2021 года (отдых, 

занятость). Итоги приемки школ Кинешемского муниципального района к 

новому учебному году 

Лебедев Н. А. 

3. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений в бюджетную смету Совета Кинешемского 

муниципального района на 2021 год» 

Шарова И. Н. – Председатель Совета Кинешемского муниципального 

района 

4. 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. - начальник финансового управления Кинешемского 

муниципального района 

5. 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. - руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района  

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменения в Положение о звании «Почетный гражданин 

Кинешемского района» 

Калинина О. В.  

7. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменения в приложение № 1 к Типовому положению об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений Кинешемского 

муниципального района и муниципальных учреждений, осуществляющих 



методическое и информационное обеспечение деятельности образовательных 

учреждений Кинешемского муниципального района» 

Гордеева И. С. – ведущий специалист-юрист управления образования 

Кинешемского муниципального района 

8. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

согласии на принятие на безвозмездной основе имущества из федеральной 

собственности в собственность Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

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

имуществом Кинешемского муниципального района 

9. О награждении и поощрении 

Шаврова И. Н. 

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                    И. Н. ШАРОВА 


