
ПРОЕКТ  

на 20.10.2022 

 
СОВЕТ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТОВ 

 

24 октября 2022 года      Начало в 10.00     актовый зал 

 

Повестка совместного заседания  

  

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 в решение Совета Кинешемского муниципального района 

«О бюджете Кинешемского муниципального района на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

Бахарева Ольга Алексеевна - начальник финансового управления 

Кинешемского муниципального района 

3. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на 

территории Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Гимранова Евгения Владимировна - начальник отдела Администрации 

Кинешемского муниципального района по муниципальному контролю 

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Гимранова Е. В.  

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на 

территории Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Гимранова Е. В.  

6. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о муниципальном лесном контроле на 

территории Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Гимранова Е. В.  



 

7. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере охраны и 

использования особо охраняемых природных территорий местного значения 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Гимранова Е. В.  

8. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в Положение о муниципальном контроле за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения на территории 

Кинешемского муниципального района Ивановской области» 

Гимранова Е. В.  

9. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района «О 

внесении изменений в приложения № 1 и № 1.1 к Типовому положению об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Кинешемского муниципального района и муниципальных учреждений, 

осуществляющих методическое и информационное обеспечение деятельности 

образовательных учреждений Кинешемского муниципального района» 

Лебедева Ольга Ананьевна – начальник управления образования 

Кинешемского муниципального района 

10. 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. 

 
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 

 


