
Проведено очередное заседание Собрания депутатов района. 

27 июля текущего года состоялось очередное заседание Собрания депутатов
Судиславского муниципального района. 

Открыл  заседание  Яблоков  Д.Н.,  председатель  Собрания  депутатов
Судиславского муниципального района, доложил по явке депутатов, представил
присутствующих, зачитал основную повестку дня, состоящую из 6 вопросов. По
предложению депутата Шеремета А.А. в разное включен вопрос о ситуации по
борьбе с борщевиком Сосновского на территории района. 

Депутаты рассмотрели вопросы согласно повестки дня.
По первому вопросу «Об утверждении кандидатур для занесения на Доску

почета  муниципального  образования  Судиславский  муниципальный  район
Костромской области в 2022 году» выступала Сорокина Г.В.,  начальник общего
отдела  администрации  Судиславского  муниципального  района.  Депутаты
единогласно  утвердили  10  кандидатов  для  занесения  на  Доску  почета
муниципального образования Судиславский муниципальный район Костромской
области в 2022 году. 

По вопросу «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального
образования  Судиславский  муниципальный  район  Костромской  области»
слушали  Быстрову  А.А.,  заведующего  юридическим  отделом  администрации
Судиславского муниципального района. Депутаты единогласно утверди поправки
в Устав района. 

По  третьему,  четвертому  и  пятому  вопросам  выступала  Моденова  Е.Б.,
начальник управления по работе с муниципальным имуществом и земельными
ресурсами — начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами администрации Судиславского муниципального района.
Депутаты  единогласно  утвердили:  новое  Положение  о  муниципальном
земельном  контроле  в  границах  сельских  поселений  муниципального
образования Судиславский муниципальный район Костромской области, внести
изменения  в  Перечень  муниципального  имущества  Судиславского
муниципального  района,  подлежащего  передаче  во  владение  и  (или)  в
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим  инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства и уменьшили ставку арендной платы на 50% по договорам
аренды  недвижимого  муниципального  имущества  и  иным  договорам,
предусматривающим  переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества для объектов связи и центров обработки данных.

По шестому «О передаче Воронскому сельскому поселению Судиславского
муниципального района Костромской области осуществления части собственных
полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  (ремонт  колодцев  в
д.  Первушино  и  д.  Завражье)»  слушали  Аверкиеву  З.А.,  заместителя  главы
администрации  Судиславского  муниципального  района.  Глава  Воронского
сельского поселения Мясников А.С. подтвердил, что готов принять полномочия
и  выполнить  работы.  Депутаты  единогласно  приняли  решение  о  передаче
полномочий. 



По вопросу из разного о ситуации по борьбе с борщевиком Сосновского на
территории  района  выступала  Смиронова  Т.А.,  первый  заместитель  главы
администрации Судиславского муниципального района.  Тамара Александровна
доложила  о  переделанной  работе  и  возникающих  проблемах.  Депутаты
рекомендовали администрации района обратиться в прокуратуру Судиславского
района по вопросу согласования проведения внеплановых проверок земельного
контроля по фактам зарастания земель борщевиком Сосновского. 
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