
День Местного самоуправления в Судиславском районе.

21 апреля в соответствие с Указом Президента Российской Федерации  от
10.06.2012  N 805  отмечается  День  Местного  самоуправления.  В  преддверии
этого праздника  20  апреля 2018 года в Доме народного творчества и досуга
п. Судиславль  состоялось  торжественное  собрание  с  участием  работников  и
ветеранов  органов  местного  самоуправления  муниципального  района,
городского  и  сельских  поселений  района,  депутатов  Собрания  депутатов
Судиславского  муниципального  района,  Советов  депутатов  поселений,
представителей  ТОС,  организаций,  с  которыми  органы  местного
самоуправления взаимодействуют в своей деятельности. 

С профессиональным праздником участников торжественного собрания
поздравил  глава  Судиславского  муниципального  района  Игорь  Дмитриевич
Филинков.  Он подвел итоги прошедшего 2017 года и рассказал о планах на
текущий  год.  Пожелав  всем  успехов  в  работе,  инициативности,  крепкого
здоровья,  глава муниципального района поблагодарил за плодотворный труд
специалистов органов местного самоуправления, активистов.

 Почетной  грамотой  администрации  Судиславского  муниципального
района награждена  Шарандина Наталья Георгиевна -  главный специалист
сектора  по  бюджету  финансового  отдела  администрации  Судиславского
муниципального  района  за  добросовестный  труд,  исполнительность  и



профессионализм и в связи с Днем местного самоуправления.
Благодарственные  письма  администрации  Судиславского

муниципального района вручены:
-  за  многолетний  добросовестный  труд  в  органах  местного
самоуправления,  активное  участие  в  работе  местного  самоуправления,
вклад в развитие местного самоуправления:

  Виноградовой Валентине Александровне - главному специалисту отдела
по  управлению муниципальным имуществом  и  земельными ресурсами
администрации Судиславского муниципального района,

 Виноградову  Алексею Петровичу  -  заместителю главы администрации
Расловского сельского поселения,

  Мясниковой Марии Ивановне — главному бухгалтеру муниципального
учреждения культуры Воронский культурно — досуговый комплекс,

  Смирновой Ирине Николаевне - главному специалисту отдела экономики
и  прогнозирования  администрации  Судиславского  муниципального
района,

  Трофимовой  Татьяне  Владимировне  -  бухгалтеру  отдела
образования администрации Судиславского муниципального района,

  Зуевой Дарье Владимировне - ведущему бухгалтеру отдела образования
администрации Судиславского муниципального района,

  Некрасовой  Антонине  Викторовне  —  старосте  с. Александрово
Судиславского сельского поселения,

  Соколову Анатолию Васильевичу - старосте п. Западный Судиславского
сельского поселения,

  Калягину  Евгению  Кузьмичу  —  старосте  д. Исаево  Воронского
сельского поселения,

  Ломковой  Нине  Павловне  —  старосте  д. Ошурки  Судиславского
сельского поселения,

  Смирнову  Сергею  Константиновичу  —  водителю  администрации
Судиславского муниципального района;



-  ветеранам  органов  местного  самоуправления:  за  многолетний
добросовестный  труд  в  органах  местного  самоуправления,  вклад  в
социально — экономическое развитие муниципального района:

  Дружинину Александру Семеновичу,
  Барабановой Нине Анатольевне,
  Лисиной Людмиле Васильевне,
  Белояровой Галине Викторовне.



- в связи со 100-летием архивной службы России:
  Солодовой Галине Вениаминовне - ветерану архивной службы,
  Мороховой Ольге Владимировне – ветерану архивной службы,
  Беловой Римме Александровне  –  заведующему архивным  отделом

администрации Судиславского муниципального района
  Третьяковой Галине Александровне - специалисту отдела образования

администрации Судиславского муниципального района;

-  за  качественную  организацию  работы  по  подготовке  и  проведению
выборов  Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года  на
территории Судиславского района:

  Базарновой  Наталье  Сергеевне  -  председателю  территориальной
избирательной комиссии Судиславского района Костромской области,

  Беляевой  Марине  Алексеевне  -  главе  городского  поселения
п. Судиславль Судиславского муниципального район,

  Мясникову  Алексею  Сергеевичу  —  главе  Воронского  сельского
поселения Судиславского муниципального район,

  Черкасову  Владимиру  Алексеевичу  -  главе  Судиславского  сельского
поселения Судиславского муниципального района,

  Шашковой  Светлане  Валерьевне  -  главе  Расловского  сельского
поселения Судиславского муниципального района.

  Сорокиной  Галине  Владимировне  -  заведующему  общим  отделом
администрации Судиславского муниципального района,

  Кабанову Денису  Евгеньевичу  -   системному  администратору
администрации Судиславского муниципального района, 

  Охапкину  Евгению  Валерьевичу  —  заместителю  начальника  отдела
полиции № 16 МО МВД России «Островский», 

  Комарову  Андрею  Васильевичу  -  начальнику  Судиславского  РЭС
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», 

  Исакову Алексею Викторовичу - начальнику Судиславского линейно —
технического цеха Волгореченского МЦТЭТ филиала в  Ярославской и
Костромской областях ПАО «Ростелеком», 

  Репину  Александру  Александровичу  -  начальнику  территориального
отдела  надзорной  деятельности  Судиславского  и  Островского  районов
управления  надзорной  деятельности  и  профилактической  работы  ГУ
МЧС России по Костромской области, 

  Шиманскому  Евгению  Николаевичу  -  начальнику  пожарно  —
спасательной части № 26 по охране п. Судиславль ФГКУ «1 ОФПС»,

  Комиссаровой Марине Алексеевне — директору ОГБУ «Судиславский
комплексный центр социального обслуживания населения»,



-  за  активное  участие  в  работе  по  подготовке  и  проведению  выборов
Президента  Российской  Федерации  18  марта  2018  года  на  территории
Судиславского района благодарственные 

 Аникановой Тамаре Ивановне — председателю Судиславской районной
организации  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров)  войны,  труда,  вооруженных  сил  и  правоохранительных
органов,

  Зайцевой Людмиле Давидовне — председателю Судиславской районной
общественной  организации  Всероссийского  общества  инвалидов,
старосте д. Готовка Судиславского сельского поселения,

  Соловьевой  Светлане  Геннадьевне  —  депутату  совета  депутатов
Воронского сельского поселения,

  Комлевой Марине Викторовне - депутату совета депутатов Воронского
сельского поселения,

  Лебедевой Татьяне Борисовне - депутату совета депутатов Воронского
сельского поселения,

  Беловой  Татьяне  Леопольдовне  -  ветерану органов  местного
самоуправления Судиславского муниципального района,

  Белянкиной Зое Борисовне - ветерану органов местного  самоуправления
Судиславского муниципального района,

  Кузнецовой  Ирине  Юрьевне  -  ветерану органов  местного
самоуправления Судиславского муниципального района,

  Субботиной  Ангелине  Михайловне  -  ветерану органов  местного
самоуправления Судиславского муниципального района,

  Смирновой  Татьяне  Николаевне  -  ветерану  органов  местного
самоуправления Судиславского муниципального района.



С приветственным словом и поздравлениями к собравшимся обратился
председатель  Собрания  Депутатов  Судиславского  муниципального  района
Дмитрий Николаевич Яблоков.



Коллег  по  работе  поздравили  главы:  городского  поселения  поселок
Судиславль Марина Алексеевна Беляева,  Судиславского сельского поселения
Владимир  Алексеевич  Черкасов,  Расловского  сельского  поселения  Светлана
Валерьевна  Шашкова,  Воронского  сельского  поселения  Алексей  Сергеевич
Мясников.

    

Глава  Судиславского  муниципального  района  вручил  удостоверения
волонтеров — представителей Антиракового фонда «Пока беда не коснулась
всех» Немковой Анне Владимировне,  Нечаеву Роману Сергеевичу, Чебукиной
Тамаре Александровне.



По  окончании  торжественной  части  праздника  состоялся  концерт  с
участием  преподавателей  и  учащихся  Детской  музыкальной  школы.  Они
исполнили  лучшие  номера,  вошедшие  в  программу  отчётного  концерта,
посвящённого 55-летию школы, состоявшегося в марте. 







Затем на сцену вышли участники хорошо известной и популярной в 70-
80-х годах в Судиславле группы «ВИА РДК». Они исполнили несколько уже
полюбившихся  судиславцам  песен,  а  также  новые  композиции.  Приятным
сюрпризом для собравшихся в зале зрителей оказалось совместное выступление
музыкантов  с  А.Н.  Волхонским,  который  исполнил  песню  «Не  спеши»  из
репертуара М. Магомаева.

Всех  участников  концерта  зрители  приветствовали  бурными
аплодисментами  и  криками  «Браво!».  Праздник  получился  ярким  и
запоминающимся.

Л.В. Суслова, управляющая делами администрации 
Судиславского муниципального района.


