
Проведено очередное заседание Собрания депутатов района. 

28 февраля 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: 
о  проекте  внесения  изменений  в  Устав  муниципального  образования  Судиславский

муниципальный район Костромской области, 
о  внесении  изменений  в  решение  Собрания  депутатов  Судиславского  муниципального

района Костромской области «Об оплате труда лиц,  замещающих муниципальные должности и
должности муниципальной службы Судиславского муниципального района», 

о назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания депутатов Судиславского
муниципального  района  Костромской  области  «Об  исполнении  бюджета  муниципального
образования Судиславский муниципальный район  Костромской области за 2017 год», 

о  принятии  муниципальным  образованием  Судиславский  муниципальный  район  части
полномочий муниципального образования городское поселение поселок Судиславль Судиславского
муниципального  района  по  решению  вопросов  местного  значения  по  созданию  условий  для
организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организации культуры, о передаче
муниципальным  образованием  Судиславский  муниципальный  район  муниципальному
образованию  Судиславское  сельское  поселение  Судиславского  муниципального  района
осуществления  части  собственных  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  по
разработке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Судиславского
сельского поселения Судиславского муниципального района Костромской области,

о  ходатайстве  администрации  Судиславского  муниципального  района  о  выделении
бюджетных ассигнований из бюджета муниципального образования Судиславский муниципальный
район Костромской области на выполнение проекта консервации незавершенного строительством
лечебного корпуса на 73 койки, расположенного по адресу: Костромская область, п. Судиславль, ул.
Октябрьская, д. 15,

о  представлении  к  награждению  Почетной  грамотой  и  Благодарственным  письмом
Председателя Костромской областной Думы.

По всем  вопросам депутатами приняты соответствующие решения. 



Депутаты районного собрания заслушали информацию начальника МКУ Отдела культуры,
молодежи,  спорта  и  туризма  Судиславского  муниципального  района  Николайчук  Л.С.  о  работе
отдела за 2017 год. 

 С  информацией о  прохождении отопительного  сезона  2017  — 2018  гг.  выступили глава
Судиславского  муниципального  района  И.Д.  Филинков  и  заведующий  отдела  САГ  и  ЖКХ
администрации района и О.В Шипова.

Главы поселений доложили об организации деятельности по сбору и транспортированию
твердых коммунальных отходов за февраль 2018 года. После обсуждений были даны рекомендации
главам поселений о продолжении работы по оказанию данной услуги и проработке вопросов по
графику вывода ТКО, а так же установке контейнерных площадок, там, где это необходимо. 

На  заседании  присутствовал  Майоров  Николай  Петрович  —  помощник  губернатора
Костромской  области,  герой  России.  Он  рассказал  о  проводимой  общественной  работе  по
патриотическому воспитанию молодежи.
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