
 ПРОЕКТ 

редакция от 10.11.2022   

 

СОВЕТ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  

Повестка заседания 

Совета Кинешемского муниципального района  

 

24 ноября 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 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 

3. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О признании утратившим силу решения Совета Кинешемского 

муниципального района «О порядке представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей 

председателем Контрольно-счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района, а также лицами, претендующими на замещение 

указанной должности» 

Калинина О. В. – руководитель аппарата Совета Кинешемского 

муниципального района 

4. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменения в Положение о Контрольно-счетной комиссии 

Кинешемского муниципального района» 

Калинина О. В. 

5. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в решение Совета Кинешемского муниципального 

района «О вопросах реализации требований Федерального закона «О 

противодействии коррупции» в отношении лиц, замещающих 

муниципальные должности Кинешемского муниципального района» 



Калинина О. В. 

6. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О внесении изменений в постановление Совета Кинешемского 

муниципального района «О постоянно действующей комиссии Совета 

Кинешемского муниципального района по реализации требований 

федерального закона «О противодействии коррупции» 

Калинина О. В. 

7. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О признании утратившим силу постановления Совета Кинешемского 

муниципального района «О работе Совета Кинешемского муниципального 

района в условиях режима повышенной готовности» 

Калинина О. В. 

8. О проекте постановления Совета Кинешемского муниципального 

района «О поручении Контрольно-счетной комиссии Кинешемского 

муниципального района на проведение в 2023 году плановых контрольных 

мероприятий» 

Калинина О. В. 

9. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«Об установке мемориальной доски Обухову С. Ю.» 

Калинина О. В. 

10. О проекте решения Совета Кинешемского муниципального района 

«О внесении изменений в раздел I прогнозного плана приватизации 

имущества Кинешемского муниципального района на 2022 год» 

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

имуществом Кинешемского муниципального района 

11. О награждении и поощрении 

Шарова И. Н. – Председатель Совета Кинешемского муниципального 

района 

   

 

Председатель Совета 

Кинешемского муниципального района                                И. Н. ШАРОВА 


