
Проведено очередное Собрание депутатов района.

31 января 2018 года в 10 ч.  00 мин. в актовом зале администрации состоялось
очередное заседание Собрания депутатов Судиславского муниципального района.
Открыл  заседание  председатель  Собрания  депутатов  Судиславского  муниципального
района Яблоков Д.Н.

Депутаты рассмотрели вопросы согласно повестки дня.
По первому вопросу об информации МО МВД России «Островский» по итогам работы за
2017 год докладывал заместитель начальника отделения МО МВД России
«Островский» Барышев А. В.

Александр Владимирович сообщил о проведении организационно — практических
мероприятий  по  обеспечению  правопорядка  и  общественной  безопасности  отделом
полиции  в  Судиславском муниципальном  районе.  За  отчетный  период  произошло
увеличение количества регистрируемой преступности, всего на территории района общее
количество  преступлений  увеличилось  на  18%,  зарегистрировано133
преступления(аналогичный период прошлого  года  — 113),приостановлено 38 уголовных
дел,  окончено  88,  общая раскрываемость составила  — 69,8%,  привлечено к  уголовной
ответственности  79  человек,  несовершеннолетними  и  при  участи  несовершеннолетних
совершено  3  преступления,  в  состоянии  опьянения  —  23  преступления,  в  группе  -11
преступлений, совешили ранее совершавшие преступления — 52 человека.

К  административной  практике  привлечено  671  человек,  патрульно  — постовой
службой  выявлено  209  правонарушений.  За  отчетный  период  наложено  штрафов  за
нарушение общественного порядка на сумму 404 965 рублей, взыскано 240 823 рубля, что
составляет 59,5 %.

На территории района зарегистрировано 23 дорожно — транспортных



происшествия, из которых 2 человека погибло и 27 получили ранения. Зарегистрировано
4 ДТП по вине водителей, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.
133 ДТП с материальным ущербом. ДТП с участием несовершеннолетних -1, в  котором
пострадал 1 ребенок. Общее количество выявленных нарушений ПДД составляет 1850.
Ведется совместная работа с учреждениями образования в целях организации работы по
профилактике детского дорожно — транспортного травматизма и недопущению ДТП с
участием несовершеннолетних участников дорожного движения.

Алексей  Владимирович  отметил,  что  трудовой  коллектив  сформирован  из
профессиональных сотрудников, ответил на вопросы депутатов.
Глава  района,  И.Д.  Филинков,  депутаты  Собрания  депутатов  поблагодарили  отдел
полиции № 16 за проделанную работу и сотрудничество.

По второму вопросу об информации о состоянии здравоохранения на территории
Судиславского муниципального района докладывал главный врач ОГБУЗ «Судиславская
РБ» Ершов Л. Б.

Леонид Борисович дал общую характеристику состояния больницы, рассказал об
отсутствии врачей, о изношенности автомобильного парка, о дебиторской и кредиторской
задолженности.  Всего  кадровый  состав  больницы  составляет  139  человек,  из  них11
врачей, имеющих сертификаты, 2 врача совместителя, средних медицинских работника 72
человека.

На  первом месте  в  районе  преобладает  смертность  от  сердечно  — сосудистых
заболеваний, на втором месте онкологические заболевания.

Ежегодно проводится диспансеризация населения, в 2017 году план выполнен на
73 %.



Много  вопросов  было  задано  депутатами  главному  врачу  по  затянувшемуся
ремонту  ренгенкабинета,  проведению  более  качественной  диспансеризации,  работе
лаборатории больницы.

И.Д.Филинков,  глава Судиславского  муниципального  района  поднял  вопрос  о
врачебных кадрах, которых остро не хватает в нашей больнице, а именно врач - педиатр,
окулист, врач — гинеколог, о работе физиокабинета.

Игорь Дмитриевич порекомендовал главному врачу  позаботится  о  привлечении
специалистов в больницу, создание условий для работы медперсонала в поликлиннике,
способствовать обеспечению жильем врачей, а также привлечению денежных средств из
области на ремонт больницы.

Депутатами  было  принято  решение  внести  изменения  в  состав  Общественного
Совета и в первой декаде февраля провести заседание Совета с выходом в больницу.

Третьим  вопросом  заслушали  отчет  о  работе  Контрольно  –  счетной  комиссии
Судиславского  муниципального  района  за  2017  год,  докладывала  председатель
Контрольно-счетной комиссии Судиславского муниципального района Касаткина Т. А.

По четвертому вопросу депутатами принято единогласное решение о назначении
на  должность  председателя  Контрольно  —  счетной  комиссии  Судиславского
муниципального  района  Костромской  области  на  новый  срок  полномочий  Касаткиной
Татьяны Александровны

По  пятому  вопросу  об  исполнении  прогнозного  плана  приватизации
муниципального имущества Судиславского муниципального района Костромской области
за  2017  год  докладывала  заведующая  отделом  по  управлению  муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации  Судиславского  муниципального
района Моденова Е. Б.

Шестым  вопросом  депутатами  был  утвержден  прогнозный  план  приватизации
муниципального имущества Судиславского муниципального района Костромской области
на 2018 год.

Седьмым  вопросом  заслушали  глав поселений,  входящих  в  состав  района  об
информации  об  организации  деятельности  по  сбору  и  транспортированию  твердых
коммунальных  отходов на  территориях  поселений  Судиславского муниципального
района.

При рассмотрении вопроса участвовали жители поселка Судиславль, которые были
не  согласны  с  увеличением  тарифа  за  вывоз  ТБО  по  городскому  поселению  поселок
Судиславль.

Пояснения по цене за вывоз  ТКО  дал представитель ООО  «Судиславское  ЖКХ»
А.В.Авдеев.

После  обсуждений  были  даны рекомендации  главам поселений  о  продолжении
работы по оказанию данной услуги и проработке вопросов по графику вывода  ТКО и
установке контейнерных площадок, там, где это необходимо.

Депутаты заслушали отчет Председателя Собрания депутатов Яблокова Д. Н. об
итогах работы Собрания депутатов Судиславского муниципального района Костромской
области  за  2017  год  и  единогласно  утвердили  перспективный  план  работы  Собрания
депутатов Судиславского муниципального района Костромской области на 2018 год.
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