СОВЕТ ТЮЛЯЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
(III созыв)
РЕШЕНИЕ
четырнадцатого расширенного заседания

21 февраля 2017г.

№ 78

с.Тюлячи

Об итогах социально - экономического
развития Тюлячинского муниципально
го района в 2016 году и задачах на 2017
год

Заслушав и обсудив отчет Главы Тюлячинского муниципального района За
рипова И.Ф. «Об итогах социально - экономического развития Тюлячинского му
ниципального района в 2016 году и задачах на 2017год», Совет Тюлячинского
муниципального района отмечает, что деятельность органов местного самоуправ
ления Тюлячинского муниципального района была направлена на реализацию
полномочий возложенных Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 -ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации” и Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004г. № 45-ЗРТ “О местном
самоуправлении в Республике Татарстан”. В соответствии с Уставом Тюлячин
ского муниципального района, в целях повышения качества уровня жизни насе
ления района и целенаправленного социально-экономического развития района,
Совет Тюлячинского муниципального района решил:
1. Отчет Главы Тюлячинского муниципального района Зарипова И.Ф. «Об
итогах социально - экономического развития Тюлячинского муниципального
района в 2016 году и задачах на 2017 год» принять к сведению.
2. Исполнительному комитету Тюлячинского муниципального района
(P.P. Нуруллин), исходя из необходимости выполнения бюджетных назначений и
эффективного функционирования социальной инфраструктуры, на 2017 год опре
делить следующие задачи:
обеспечить комплексное социально-экономическое развитие муниципаль
ного района, направив усилия на улучшения качества жизни населения, увеличе
ние объемов производства и реализацию промышленной продукции;
принять конкретные меры по выполнению соглашения о достижении пла
нируемых значений показателей, индикаторов оценки эффективности деятельно
сти органов местного самоуправления заключенного между Кабинетом Мини
стров Республики Татарстан и Тюлячинским муниципальным районом. В
текущем году необходимо разработать и утвердить комплексный план
достижения индикативных показателей и своевременно отслеживать его
исполнение;

- в рамках межведомственной деятельности, обеспечить реализацию на тер
ритории района мер по легализации доходов, не допускать образования задол
женности по выплате заработной платы;
- организовать работу по реализации стратегии развития Тюлячинского му
ниципального района до 2020 года в рамках «Стратегии социально- экономиче
ского развития Республики Татарстан до 2030 года»;
- взять на контроль реализацию мероприятий по обеспечению жильем от
дельных категорий граждан, обеспечив 100% плановый ввод жилья на 2017 год;
- обеспечить своевременное и целевое освоение средств, выделенных на про
ведение капитального ремонта многоквартирных домов, обеспечить обществен
ный контроль качества проводимых работ;
- вести плановую работу по внедрению информационно-коммуникативных
технологий в различных отраслях хозяйственной деятельности, в том числе и в
сельскохозяйственном производстве;
- реализовать программные мероприятия по энергосбережению;
- принять эффективные меры по улучшению качества предоставления жи
лищно-коммунальных услуг населению района;
- повысить эффективность работы по профилактики терроризма, экстремист
ской деятельности и пресечению влиянию радикальных идеологических взглядов
совместно с правоохранительными органами;
содействовать диалогу и взаимопониманию между традиционными кон
фессиями, межнациональному согласию;
- обеспечить осуществление молодежной политики, направленной на духов
ное и физическое воспитание молодежи, толерантности, поддержку молодых се
мей нуждающихся в улучшении жилищных условий, создание условий для разви
тия массового спорта, за счет эффективного использования имеющейся спортив
ной базы, и пропаганды здорового образа жизни среди населения района.
- выполнять программные мероприятия по противодействию коррупции,
профилактике правонарушений;
- максимально участвовать в государственных программах поддержки разви
тия малого и среднего предпринимательства. Способствовать созданию системы
реализации произведенной продукции предпринимателей;
- обеспечить выполнение программных мероприятий по поддержке, разви
тию семейных ферм и личных подсобных хозяйств в районе;
- развивать малые формы хозяйствования на селе;
- обеспечить качественное и своевременное оказание муниципальных услуг;
- в рамках проведения «Года экологии и общественных пространств» утвер
дить районный план мероприятий и обеспечить его выполнение;
- обеспечить муниципальными заказчиками осуществление закупки товаров,
работ, услуг для муниципальных нужд согласно действующему законодательству;
- в срок до 01.05.2017 разработать и принять программу по развитию малых
форм хозяйствования на селе и проводить ежеквартальный мониторинг с пред
ставлением информации в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Татарстан.
2.1
По развитию промышленных парков на территории Тюлячинского
муниципального района в пределах компетенции:

- продолжить плановую работу по улучшению инвестиционного климата и
привлечению инвесторов в промышленный парк и район в целом;
- особое внимание необходимо уделить интеграции промышленного парка с
научными центрами;
- продолжить работу по созданию индустриального парка «Лидер»;
- продолжить работу по развитию агропромышленного парка «Максат»;
- до 30 апреля 2017 года необходимо актуализировать порядок предоставле
ния муниципальных преференций для резидентов промышленных площадок.
3. Контрольно - счетной палате Тюлячинского муниципального района
в пределах полномочий:
- обеспечить контроль за исполнением бюджета муниципального образова
ния;
- осуществлять контроль за законностью, результативностью (эффективно
стью и экономностью) использования средств бюджета Тюлячинского муници
пального района, а также средств получаемых бюджетом Тюлячинского муници
пального района из иных источников предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации;
- проводить анализ бюджетного процесса, в случаи необходимости подгото
вить предложения направленные на его совершенствование.
4. МКУ «Отдел образования Исполнительного комитета Тюлячинского
муниципального района» на 2017 год определить следующие задачи:
- продолжить начатую работу по улучшению качества образования на всех
его этапах, по работе с одаренными детьми, организовать плановую работу
методической службы;
- на основе глубокого анализа необходимо продолжить мероприятия по
оптимизации сети муниципальных организаций образования, созданию базовых
школ и обеспечению равного доступа к качественному образованию;
- продолжить последовательный процесс по обеспечению эффективной дея
тельности и совершенствованию методов работы муниципальных образователь
ных организаций, внедрению высокотехнологических программ обучения, вы
полнению федеральных стандартов;
- выполнять программные мероприятия по сохранению, изучению и разви
тию государственных языков Республики Татарстан и других языков;
- организовать плановую работу по патриотическому воспитанию детей и
подростков;
- вести работу по уменьшению очередей в дошкольные образовательные
учреждения.
5. Финансово-бюджетной палате Тюлячинского муниципального района
на 2017 год определить следующие задачи:
- совместно с Межведомственной комиссией по повышению уровня жизни,
легализации доходов и по контролю за уплатой налогов в местный бюджет при
нять меры по обеспечению своевременного поступления налоговых платежей и
сборов с физических лиц, предприятий, организаций, учреждений различных
форм собственности в районный бюджет.
- необходимо продолжить работу по укреплению финансовой устойчивости.
Совместно с главами сельских поселений необходимо проанализировать
налоговую базу и максимально минимизировать выпадающие доходы;

- обеспечить внутренний финансовый контроль.
6. Палате имущественных и земельных отношений Тюлячинского муни
ципального района на 2017 год определить следующие задачи:
- обеспечить выполнение бюджетного задания на 2017 год по поступлению в
бюджет доходов за счет повышения эффективности управления муниципальным
имуществом и земельными участками;
- принять меры по оформлению невостребованных земельных участков;
- обеспечить контроль за эффективным и целевым использованием земель
ных участков собственниками и арендаторами и своевременной оплатой за их ис
пользование;
- организовать работу по инвентаризации бесхозных объектов недвижимости
и постановке на учет согласно действующему законодательству.
7. Отделу по делам молодежи, спорту и туризму Исполнительного коми
тета Тюлячинского муниципального района на 2017 год определить следую
щие задачи:
7.1 В области молодежной политики и туризма:
- создать условия для повышения деловой активности и правовой культуры
молодежи;
- продолжить пропаганду здорового образа жизни;
- обеспечить выполнение программных мер по патриотическому воспитанию;
- разработать и утвердить план мероприятий по развитию в районе сельского
туризма.
7.2. В области физической культуры и спорта:
- создать условия для привлечения населения района к здоровому образу
жизни и занятиям физической культурой и спортом;
- принять меры по увеличению количества граждан, систематический зани
мающихся физической культурой и спортом;
- продолжить работу по созданию спортивно-оздоровительного комплекса;
- обеспечить эффективное использование универсальных спортивных площа
док.
8. Отделу культуры Исполнительного комитета Тюлячинского муници
пального района в сфере культуры на 2017 год определить следующие зада
чи:
- повысить качество предоставляемых услуг в сфере культуры и увеличить
количество населения, участвующее в различных культурных мероприятиях;
- по учреждениям культуры принять меры по оборудованию противопожар
ной сигнализацией и обеспечить средствами противопожарной безопасности;
- выполнять программные мероприятия комплексного развития культуры и
искусства в Тюлячинском муниципальном районе;
- вести работу по мониторингу межнациональных и межконфессиональных
отношений в районе;
- внедрить новые формы работы в централизованной библиотечной сети рай
она.
9. Предложить отделению МВД России по Тюлячинскому району в обла
сти законности и правопорядка в пределах компетенции на 2017 год опреде
лить следующие задачи:

- обеспечить дальнейшее укрепление законности и правопорядка в обще
ственных местах, на территории сельских поселений входящих в состав района,
обратив особое внимание на профилактику правонарушений среди несовершен
нолетних;
- принять конкретные меры по уменьшению преступности и правонаруше
ний на территории района;
- усилить работу по выполнению мероприятий по противодействию экстре
мизму и терроризму, коррупционным правонарушениям;
- согласно федеральному законодательству регулярно информировать муни
ципальные органы, граждан о своей деятельности через средства массовой ин
формации, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также путем
отчетов должностных лиц (не реже одного раза в год) перед представительными
органами муниципальных образований и перед гражданами;
- оказать методическую помощь в деятельности добровольных народных
дружин.
10.
Предложить Управлению сельского хозяйства и продовольствия в
Тюлячинском муниципальном районе на 2017 год определить следующие за
дачи:
- принять конкретные меры в 2017 году для выполнения плановых показате
лей по производству молока и мяса, увеличению поголовья крупного рогатого
скота;
- организовать работу по внедрению комплекса мер по повышению плодоро
дия почв и охране окружающей среды, новых интенсивных ресурсосберегающих
технологий возделывания сельскохозяйственных культур, устойчивых к болезням
и вредителям высокоурожайных сортов, эффективной системы семеноводства,
сортоиспытания, приобретения и реализации семенного материала;
- организовать мероприятия по применению инновационных технологий
сельскохозяйственного производства на основе комплексной механизации всех
отраслей, внедрению новой техники и ресурсосберегающих технологий, прогрес
сивных и экономичных технологий возведения производственных и других объ
ектов;
- подготовить предложения по строительству мега-ферм;
- обеспечивать принятие мер, направленных на увеличение в районе произ
водства, повышение эффективности, конкурентоспособности сельскохозяйствен
ной продукции, обеспечение качества сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия;
- способствовать развитию предпринимательства в районе;
- организовать подготовку и переподготовку повышения квалификации руко
водителей и специалистов, фермеров, предпринимателей, работающих в сфере аг
ропромышленного производства, и других кадров массовых профессий для агро
промышленного комплекса;
- осуществлять взаимодействие с ветеринарной и фитосанитарной службами
по предупреждению болезней животных, в том числе по охране района от про
никновения возбудителей болезней животных и растений, вредителей, сорняков и
других карантинных объектов;

- осуществлять координацию осуществления государственного надзора за
техническим состоянием тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных
машин и прицепов к ним.
- осуществлять в пределах компетенции контроль за целевым использовани
ем выделяемых на поддержку и развитие агропромышленного комплекса района
бюджетных средств;
- способствовать развитию личных подсобных хозяйств в районе;
- оказать методическую помощь крестьянско - фермерским хозяйствам в их
деятельности;
- принять меры по пресечению неиспользования земель сельскохозяйствен
ного назначения;
- подготовить предложения и принять меры по увеличению производства
продукции растениеводства на 110%.
11.
Рекомендовать Главам сельских поселений входящих в состав Тюля
чинского муниципального района на 2017 год определить следующие задачи:
а)необходимо увеличить мероприятия по разъяснению цели сбора средств
самообложения, в том числе с использованием средств массовой информации, с
освещением положительных примеров других муниципальных образований;
б)
инициировать процедуру регистрации бесхозного или неучтенного
щества, расположенного на территории поселений, с целью увеличения налогооб
лагаемой базы;
в) создать условия и содействовать развитию семейных ферм на территори
ях сельских поселений;
г) уделить особое внимание работе с обращениями и жалобами граждан, так
как своевременное реагирование на их повседневные проблемы, снижает вероят
ность возникновения напряженности среди граждан, проживающих на террито
рии поселения;
д) продолжить содействие добровольным пожарным формированиям;
е) организовать эффективную работу на территории сельских поселений
добровольных народных дружин по охране общественного порядка;
ж) обеспечить соблюдения должностными лицами антикоррупционного за
конодательства;
з) принять меры по недопущению незаконной разработки полезных ископа
емых на территории сельских поселений.
12. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на по
стоянные комитеты Совета муниципального района и на Исполнительный
комитет Тюлячинского муниципального района.
Глава Тюлячинского
муниципального района

