
 ПРОЕКТ 

редакция от 25.01.2022 

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка дистанционного заседания  

Совета Кинешемского муниципального района  
  

27 января 2022 г.          г. Кинешма      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 2021 году 

Макарычев А. В., и. о. начальника Межмуниципального отдела МВД 

России «Кинешемский» 

 

ЧАСТЬ II 

1. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального района «О 

бюджете Кинешемского муниципального района на 2022 год и плановый период 

2023 и 2024 годов» 

Бахарева О. А. - начальник финансового управления Кинешемского 

муниципального района 

2. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

создании Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального района с 

правами юридического лица» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

3. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

назначении на должность председателя Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района Кулагиной Р. Г.» 

Калинина О. В.   

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении отчета о результатах приватизации имущества Кинешемского 

муниципального района за 2021 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 Положение о порядке взаимодействия заказчиков 

Кинешемского муниципального района с уполномоченным органом – 

Администрацией Кинешемского муниципального района, на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 



Лапшина О. А. - начальник управления по муниципальным закупкам 

Кинешемского муниципального района 

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

Батмановского 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 коммунальной инфраструктуры 

Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А. 

8. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А. 

9. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

Луговского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А. 

10. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А. 

11. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А. 

 

12. 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.  

13. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

безвозмездной передаче из собственности Кинешемского муниципального района 

Ивановской области в собственность сельских поселений, входящих в состав 

Кинешемского муниципального района Ивановской области, движимого 

имущества, предназначенного для осуществления переданных администрациям 



сельских поселений полномочий Администрации Кинешемского муниципального 

района по решению вопросов местного значения муниципального района» 

Анисимова Т. М. - начальник отдела по вопросам культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации Кинешемского муниципального района 

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                        И. Н. ШАРОВА 


