
21 декабря 2018 года состоялось заседание  Совета Администрации района, 
на котором были рассмотрены следующие вопросы: 

 
1.  О готовности объектов массового пребывания граждан для безопасного 
проведения новогодних праздников. 
       Докладчик:  Иванов А.В. – дознаватель  ОД  ТО  НД  и  ПР 2 УНД и ПР  ГУ 
МЧС России по Алтайскому краю.  
 
2. О внесенных изменениях в закон Алтайского края «О порядке заготовки 
и сбора гражданами недревесных лесных ресурсов для собственных нужд  
на территории Алтайского края». 
    Докладчик: Ворошина Ольга Николаевна – начальник отдела по 
Солтонскому лесничеству. 
 
3. О проведении ветеринарно-санитарных обработок с/х животных  
частных подворий района в 2018 году. 
     Докладчик: Клинников Александр Борисович – начальник районного 
управления по ветеринарии. 

 
4.  О новых правилах утилизации твёрдых коммунальных отходов, 
вступающих в силу  с 1 января 2019 года. 
      Докладчик: Гилёв Геннадий Васильевич – первый заместитель главы 
Администрации района, начальник управления сельского хозяйства. 
 
5. О формировании районного бюджета на 2019 год. 
     Докладчик:  Шпетных Нина Павловна - председатель комитета 
Администрации района по финансам, налоговой и кредитной политике. 
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