
 ПРОЕКТ 

редакция от 28.03.2022   

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка заседания 

Совета Кинешемского муниципального района  
 

31 марта 2022 г.          г. Кинешма      10.00  

 

1. О работе участковых уполномоченных полиции на территории 

Наволокского городского и сельских поселений Кинешемского 

муниципального района в 2021 году (обсуждение отчета начальника 

Межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» перед Советом 

Кинешемского муниципального района и гражданами о деятельности 

Межмуниципального отдела МВД России «Кинешемский» в 2021 году) 

Ильин С. К. - временно исполняющий обязанности заместителя 

начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД России 

«Кинешемский» 

2. Отчет председателя Контрольно-счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района «О работе Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района в 2021 году» 

Кулагина Р. Г. – председатель Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района 

3. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «Об отчете Главы Кинешемского муниципального района «О 

результатах деятельности Администрации Кинешемского муниципального 

района в 2021 году» 

Шарова И. Н. – Председатель Совета Кинешемского муниципального 

района 

4. О протестах заместителя Ивановского транспортного прокурора на 

местные нормативы градостроительного проектирования Батмановского, 

Горковского, Ласкарихинского, Луговского, Решемского и Шилекшинского 

сельских поселений Кинешемского муниципального района Ивановской 

области, утвержденные решениями Совета Кинешемского муниципального 

района 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

5. 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 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Кинешемскому муниципальному району на второй 

квартал 2022 года» 

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

связи Администрации Кинешемского муниципального района 

7. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменения в раздел I прогнозного плана приватизации имущества 

Кинешемского муниципального района на 2022 год» 

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

имуществом Кинешемского муниципального района 

8. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

архивном деле в Кинешемском муниципальном районе Ивановской области» 

Смирнова Ю. Ф. – заведующий сектором муниципального архива 

Кинешемского муниципального района 

9. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Васильков М. И. – председатель комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав Кинешемского муниципального района Ивановской 

области 

10. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений в бюджетную смету Совета Кинешемского 

муниципального района на 2022 год» 

Шарова И. Н.  

11. О награждении и поощрении в связи с Днем местного самоуправления 

Шарова И. Н. 

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                  И. Н. ШАРОВА 


