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редакция от 18.11.2021 

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка заседания  

Совета Кинешемского муниципального района  
  

25 ноября 2021 г.          г. Кинешма      10.00  

1. 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 

2. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

изменении категории особо охраняемой природной территории местного 

значения Кинешемского муниципального района» 

Калинина О. В. 

3. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 

Кинешемского муниципального района» 

Гимранова Е. В. – начальник отдела Администрации Кинешемского 

муниципального района по муниципальному контролю 

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории 

Кинешемского муниципального района» 

Гимранова Е. В. 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Положения о муниципальном лесном контроле на территории 

Кинешемского муниципального района» 

Гимранова Е. В. 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Луговского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Коковкин А. А. - начальник отдела Администрации Кинешемского 

муниципального района по вопросам архитектуры и градостроительства, 

главный архитектор 

7. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А.  

8. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 



утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А.  

9. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области». 

Коковкин А. А. 

10. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Луговского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А. 

11. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А.  

12. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А.  

13. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Кинешемского муниципального района» 

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

Администрации Кинешемского муниципального района 

14. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о пенсионном обеспечении лиц, замещавших 

муниципальные должности Кинешемского муниципального района» 

Карпова Е. Г. 

15. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации 

Кинешемского муниципального района, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях на территории Кинешемского 

муниципального района» 

Карпова Е. Г. 

16. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

назначении муниципальной пенсии за выслугу лет Лебедеву Н. А.» 

Шарова И. Н. – Председатель Совета Кинешемского муниципального 

района, член комиссии по пенсионному обеспечению 

17. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального района 

«О законодательной инициативе по внесению в Ивановскую областную Думу 



проекта закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон Ивановской 

области «Об административных правонарушениях в Ивановской области» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                        И. Н. ШАРОВА 


