
ПРОЕКТ 

редакция от 20.06.2022   

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка заседания 

Совета Кинешемского муниципального района  
 

30 июня 2022 г.          г. Кинешма      10.00  

 

1. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «Об определении состава депутатов Совета Кинешемского 

муниципального района» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

2. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Кинешемского муниципального 

района Ивановской области» - второе чтение 

Калинина О. В.  

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. - начальник финансового управления Кинешемского 

муниципального района 

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 

жилого помещения по Кинешемскому муниципальному району на третий 

квартал 2022 года» 

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

связи Администрации Кинешемского муниципального района 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в часть 1 местных нормативов градостроительного 

проектирования Кинешемского муниципального района Ивановской области 

Коковкин А. А. - начальник отдела Администрации Кинешемского 

муниципального района по вопросам архитектуры и градостроительства, 

главный архитектор 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А.   



7. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

Горковского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А. 

8. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

Ласкарихинского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А. 

9. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

Луговского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А. 

10. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

Решемского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А. 

11. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

Шилекшинского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области» 

Коковкин А. А. 

12. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в прогнозный план приватизации имущества 

Кинешемского муниципального района на 2022 год» 

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

имуществом Кинешемского муниципального района 

13. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о порядке принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации унитарных предприятий Кинешемского 

муниципального района» 

Комарова Е. Н. 

14. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«Об освобождении муниципального унитарного предприятия Кинешемского 

муниципального района «Решма» от перечисления в бюджет Кинешемского 

муниципального района части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей по итогам работы за 2021 год» 

Комарова Е. Н. 

15. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

принятии имущества из собственности Горковского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области в собственность 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Комарова Е. Н. 



16. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в области оказания услуг по 

ведению бухгалтерского учета и финансируемых за счет средств бюджета 

Кинешемского муниципального района» 

Лебедева О. А. – начальник управления образования Кинешемского 

муниципального района 

17. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменения в Положение о порядке определения размера арендной 

платы за предоставленные в аренду без проведения торгов земельные участки, 

находящиеся в собственности Кинешемского муниципального района» 

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

отношений Кинешемского муниципального района 

18. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о звании «Почетный гражданин 

Кинешемского района» 

Калинина О. В.  

19. 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» 

Дыдыкин С. В. – заместитель Главы Администрации Кинешемского 

муниципального района по социальным вопросам 

20. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«Об избрании заместителя Председателя Совета Кинешемского 

муниципального района» 

Шарова И. Н. – Председатель Совета Кинешемского муниципального 

района 

21. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменения в состав комиссии Совета Кинешемского 

муниципального района по бюджету, экономике и распоряжению 

муниципальной собственностью»  

Шарова И. Н. 

22. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «Об утверждении председателей и заместителей председателей 

комиссий Совета Кинешемского муниципального района» 

Шарова И. Н. 

23. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О примерном плане правотворческой работы Совета Кинешемского 

муниципального района на осеннюю сессию 2022 года» 

Калинина О. В.  

24. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О плане работы Совета Кинешемского муниципального района на 

осеннюю сессию 2022 года» 

Калинина О. В. 

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                   И. Н. ШАРОВА 


