
ПРОЕКТ  

на 14.09.2022 

 
СОВЕТ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ 

 

19 сентября 2022 года      Начало в 10.00     актовый зал 

 

Повестка совместного заседания  

  

2. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки Горковского 

сельского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской 

области» 

Коковкин А. А. - начальник отдела Администрации Кинешемского 

муниципального района по вопросам архитектуры и градостроительства, 

главный архитектор 

3. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

безвозмездной передаче из собственности Кинешемского муниципального 

района Ивановской области в собственность сельских поселений, входящих в 

состав Кинешемского муниципального района Ивановской области, движимого 

имущества, предназначенного для осуществления переданных администрациям 

сельских поселений полномочий Администрации Кинешемского 

муниципального района по решению вопросов местного значения 

муниципального района» 

Гусев М. А. - начальник отдела по вопросам культуры, молодежной 

политики и спорта Администрации 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 четвертый 

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 изменения в раздел III прогнозного плана приватизации имущества 

Кинешемского муниципального района на 2022 год» 

Приходько О. Ф. – главный специалист комитета по экономике и 

управлению имуществом Кинешемского муниципального района 



 

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «Об 

утверждении прогнозного плана приватизации имущества Кинешемского 

муниципального района на 2023 год» 

Приходько О. Ф.  

7. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О проекте закона Ивановской области «О внесении изменений в Закон 

Ивановской области «Об административных правонарушениях в Ивановской 

области» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

8. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о порядке установки мемориальных досок в 

Кинешемском муниципальном районе» 

Калинина О. В. 

9. О награждении и поощрении 

Шарова И. Н. – Председателя Совета Кинешемского муниципального 

района 

 
Председатель комиссии по вопросам 

местного самоуправления, социальным 

вопросам и вопросам жизнеобеспечения 

населения 

 

                                           О. Н. Беляева 

Председатель комиссии по бюджету, 

экономике и распоряжению муниципальной 

собственностью  

 

 

                                                      А. Л. Зоров 

 


