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21.02.2017 г.Агрыз № 15-1 
 

Об итогах социально-экономического 

развития Агрызского муниципального 

района Республики Татарстан в 2016 

году и задачах на 2017 год 
 

 

 

 

 

Заслушав и обсудив отчет Главы  Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан об итогах социально-экономического развития Агрызского 

муниципального района Республики Татарстан в 2016 году и задачах на 2017 год, 

Совет Агрызского муниципального района РЕШИЛ: 

 

1. Отчет Главы Агрызского муниципального района Республики Татарстан об 

итогах социально-экономического развития Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан в 2016 году  и задачах на 2017 год принять к сведению. 

2. Исполнительному комитету Агрызского муниципального района в рамках 

реализации  Стратегии социально–экономического развития района обеспечить в 

2017 году: 

-поступательное  социально-экономическое развитие района, увеличение 

объемов инвестиций в экономику, в т.ч. в модернизацию старых и строительство 

новых промышленных предприятий, увеличение доходной части районного 

бюджета, повышение уровня жизни населения; 

-качественное преобразование в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, здравоохранения, образования, социальной поддержки, культуры, 

молодежной политики, физической культуры и спорта; 

-целенаправленную работу по созданию дополнительных рабочих мест для 

максимальной занятости населения, используя в т.ч. и возможности действующих 

федеральных и республиканских программ,  держать на особом контроле выплату 

заработной платы; 

-увеличение поголовья скота и его продуктивности, объемов и качества 

производства сельскохозяйственной продукции, сохранения финансовой 

устойчивости предприятий агропромышленного комплекса, развития малых форм 

хозяйствования, сделав упор на развитие заготовительной деятельности; 

-соблюдение на территории района законности и правопорядка; 
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-создание условий для развития малого и среднего бизнеса; 

-развитие эко- и этнотуризма; 

-эффективное использование бюджетных средств, исполнение плановых 

назначений бюджета по доходам, не допускать образование просроченной 

кредиторской задолженности; 

-эффективное использование муниципального имущества и земельных 

ресурсов; 

-активизацию работы отраслевых, структурных подразделений. 

3. Рекомендовать главам поселений Агрызского муниципального района 

Республики Татарстан принять меры по выполнению доходной части бюджета 

поселения,  регулярно проводить работу, направленную на привлечение 

инвестиций, развитие муниципальной демократии, создание условий для 

самостоятельного решения населением вопросов местного значения, поддержку 

инициатив  граждан, повышение деловой активности сельского населения, развитие 

личных подсобных хозяйств, проведении мероприятий по благоустройству 

поселений. 

4. Предложить руководителям предприятий, организаций всех форм 

собственности активно использовать потенциал федеральных, республиканских и 

муниципальных программ.  

5.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Әгерҗе хәбәрләре» 

(«Агрызские вести»), разместить на официальном сайте района agryz.tatarstan.ru и на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

PRAVO.TATARSTAN.RU.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 

комитеты Совета Агрызского муниципального района Республики Татарстан. 

 

 

 

Председатель Совета                                                                               В.В. МАКАРОВ 

                                                                         

                                                                          


