
 ПРОЕКТ 

редакция от 19.04.2022   

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка заседания 

Совета Кинешемского муниципального района  
 

28 апреля 2022 г.          г. Кинешма      10.00  

 

1. О примерном графике ремонта автомобильных дорог общего 

пользования регионального, межмуниципального и местного значения в 

границах Кинешемского муниципального района в 2022 году 

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

связи Администрации Кинешемского муниципального района 

2. Об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в Кинешемском муниципальном районе в 2022 году 

Лебедева О. А. – начальник управления образования Кинешемского 

муниципального района 

3. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Кинешемского муниципального 

района Ивановской области» - первое чтение 

Калинина О. В. – руководитель аппарата 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 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

Бахарева О. А. - начальник финансового управления Кинешемского 

муниципального района 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменения в Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы Кинешемского муниципального района» 

Калинина О. В. 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

безвозмездной передаче из собственности Кинешемского муниципального 

района Ивановской области в собственность Ивановской области недвижимого 

имущества» 

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

имуществом Кинешемского муниципального района 

7. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменения в схему размещения рекламных конструкций на земельных 



участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином 

недвижимом имуществе, находящихся в собственности Ивановской области 

или собственности Кинешемского муниципального района» 

Коковкин А. А. - начальник отдела Администрации Кинешемского 

муниципального района по вопросам архитектуры и градостроительства, 

главный архитектор 

 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                   И. Н. ШАРОВА 


