
 ПРОЕКТ 

редакция от 12.05.2022   

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка заседания 

Совета Кинешемского муниципального района  
 

26 мая 2022 г.          г. Кинешма      10.00  

 

1. Об итогах отопительного сезона 2021-2022 годов и задачах по 

подготовке систем жизнеобеспечения Кинешемского муниципального района к 

работе в осенне-зимний период 2022 - 2023 годов  

Катаев А. А. - заместитель Главы Администрации Кинешемского 

муниципального района по вопросам строительства, ЖКХ, транспорта и 

связи 

2. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

исполнении бюджета Кинешемского муниципального района за 2021 год» 

Бахарева О. А. - начальник финансового управления Кинешемского 

муниципального района 

3. 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.  

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в отдельные решения Совета Кинешемского 

муниципального района по вопросам оплаты труда в органах местного 

самоуправления Кинешемского муниципального района» 

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

Администрации Кинешемского муниципального района 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

организации выполнения комплексных кадастровых работ на территории 

поселений Кинешемского муниципального района» 

Молозин А. М. – начальник управления сельского хозяйства и земельных 

отношений Кинешемского муниципального района 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменения в решение Совета Кинешемского муниципального района 

«О порядке осуществления органами местного самоуправления Кинешемского 

муниципального района полномочий по организации водоснабжения населения 

и водоотведения в границах сельских поселений Кинешемского 

муниципального района» 



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

связи Администрации Кинешемского муниципального района 

7. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Кинешемском муниципальном районе» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

8. О награждении и поощрении  

Шарова И. Н. – Председатель Совета Кинешемского муниципального 

района 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                   И. Н. ШАРОВА 


