
 ПРОЕКТ 

редакция от 18.02.2022   

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка заседания 

Совета Кинешемского муниципального района  
  

24 февраля 2022 г.          г. Кинешма      10.00  

 

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 внесении изменения в Положение о звании «Почетный гражданин 

Кинешемского района» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

3. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменения в Положение о муниципальной службе 

Кинешемского муниципального района» 

Калинина О. В. 

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О создании Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального 

района с правами юридического лица» 

Калинина О. В. 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О назначении на должность председателя Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района Кулагиной Р. Г.» 

Калинина О. В. 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О признании утратившими силу и отмене некоторых решений Совета 

Кинешемского муниципального района, регулирующих вопросы 

деятельности Контрольно-счетной комиссии Кинешемского муниципального 

района» 

Калинина О. В. 

7. 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» 

Катаев А. А. - заместитель Главы Администрации Кинешемского 

муниципального района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта 

и связи 

8. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального 

района «О порядке организации и проведения общественного обсуждения в 

форме общественных слушаний объекта государственной экологической 

экспертизы, реализация которого намечается на территории Кинешемского 

муниципального района» 

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

Администрации Кинешемского муниципального района 

9. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменения в Положение о Почетной грамоте Совета 

Кинешемского муниципального района» 

Калинина О. В.  

10. О награждении, поощрении 

Шарова И. Н. – Председатель Совета Кинешемского муниципального 

района 

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                И. Н. ШАРОВА 


