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Об итогах социально-экономического 
развития Лениногорского муниципального 
района за 2017 год и задачах на 2018 год

Заслушав и обсудив отчет Главы Лениногорского муниципального района, 
мэра города Лениногорска Р.Г.Хусайнова об итогах социально-экономического 
развития Лениногорского муниципального района за 2017 год и задачах на 2018 
год, Совет Лениногорского муниципального района отмечает, что за отчетный 
период муниципальный район осуществлял последовательную политику, 
направленную на достижение устойчивого развития экономики и социальной 
сферы, стабильное функционирование всех систем жизнеобеспечения района, 
создание условий для развития местного самоуправления. Глава Района, 
осуществляя полномочия высшего должностного лица муниципального района, 
действовал в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
Республики Татарстан, действующим законодательством и Уставом 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район».

Исходя из вышеизложенного, а также выполняя положения Устава 
муниципального образования «Лениногорский муниципальный район» о 
подотчетности Главы района перед жителями и Советом района, Совет 
Лениногорского муниципального района РЕШИЛ:

1.Отчет Главы Лениногорского муниципального района, мэра города 
Лениногорск об итогах социально-экономического развития Лениногорского 
муниципального района за 2017 год и задачах на 2018 год принять к сведению.

2.Для реализации основных направлений в 2018 году.

2.1. В области планирования и экономического развития:
- обеспечить выполнение основных показателей Прогноза социально- 

экономического развития района на 2018 год в соответствии со стратегией 
социально- экономического развития района до 2030 года.



- продолжить работу по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата путем совершенствования административных механизмов и активного 
привлечения инвесторов в приоритетные отрасли экономики муниципального 
района, в соответствии с реализацией Стратегии-2030 Альметьевской агломерации.

- обеспечить выполнение муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории Лениногорского района на 2017- 
2021 годы»

2.2. В области строительства и ЖКХ:
- вести работу по выполнению планов ввода жилья и объектов социальной 

сферы;
- обеспечить реализацию Программы проведения капитального ремонта 

многоквартирных домов с привлечением общественности к
контролю за качеством проведения ремонтных работ;

- продолжить модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, внедрение 
инновационных и энергосберегающих технологий;

активнее работать над укреплением платежной дисциплины 
в отрасли ЖКХ, повышением качества коммунальных услуг, принимать 
конкретные меры по сокращению потерь и недопущению роста платежей;

совместно с управляющими компаниями, старшими по домам 
и подъездам усилить разъяснительную работу среди населения 
по вопросам содержания, обеспечения сохранности жилого фонда, 
начислений за жилищно-коммунальные услуги и своевременной их оплаты.

2.3. В области сельского хозяйства:
- сохранить и нарастить уровень производства с целью обеспечения местного 

населения нашей продукцией и реализации в другие районы и регионы;
- повысить деловую активность сельского населения, развивать личные 

подсобные хозяйства;
- продолжить работу по реализации программ «Поддержка начинающих 

фермеров» и «Развитие семейных ферм»;
- принять меры по укреплению материальной базы сельхозпредприятий через 

участие в федеральных и республиканских целевых программах;
обеспечить реализацию сельскохозяйственной продукции, 

а также поддержать фермеров в вопросах сбыта продукции путём организации 
сельскохозяйственных ярмарок;

- создать условия для повышения привлекательности условий труда в 
сельской местности, привязки количественного состава трудовых ресурсов к 
потребностям развития сельского хозяйства, решения актуальной проблемы 
привлечения и закрепления молодых специалистов и, как следствие, повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства района.

2.4. В области здравоохранения:
- продолжить укрепление материально-технической базы учреждений 

здравоохранения;



-продолжить работу по укомплектованию учреждений здравоохранения 
врачебными кадрами, средним медицинским персоналом;

- повысить качество и доступность медицинской помощи, использовать 
ресурсы здравоохранения для организации работы по пропаганде здорового образа 
жизни и развития профилактической деятельности населения района, обратив 
особое внимание на диспансеризацию населения.

2.5. В социальной сфере:
- работать над повышением системной, скоординированной работы в рамках 

развития социального партнерства с общественными объединениями, 
некоммерческими организациями в решении социального обслуживания 
населения;

- продолжить оказание адресной социальной поддержки малоимущим, 
нуждающимся категориям граждан, ветеранам, инвалидам.

2.6. В области образования:
продолжить реализацию основных направлений Комплексной 

государственной целевой программы «Стратегия развития образования в 
Республике Татарстан».

2.7. В области молодежной политики, физической культуры и спорта:
- продолжить реализацию республиканских программ для молодых семей, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- поддерживать инициативу молодых граждан в сфере физической культуры 

и спорта через участие в районных и республиканских соревнованиях;
- проводить работу по вовлечению населения района и города в занятие 

физической культурой и спортом, улучшив качество предоставляемых услуг.

2.8. В области культуры:
- создавать условия для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территориях 
поселений, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

2.9. В области законности и правопорядка:
- обеспечить дальнейшее укрепление законности и правопорядка в 

общественных местах, стабилизации оперативной обстановки в сфере борьбы с 
преступностью, обратив особое внимание на профилактику правонарушений среди 
несовершеннолетних;

продолжить работу оперативно-служебной деятельности органов 
внутренних дел и взаимодействие с государственными органами, общественными 
объединениями, трудовыми коллективами и населением;

- активизировать работу добровольных народных дружин;



- усилить работу по выполнению мероприятий по противодействию 
терроризму и коррупции.

3. Муниципальному казенному учреждению «Финансово-бюджетная палата» 
Лениногорского муниципального района принять меры по обеспечению 
своевременного поступления налоговых платежей и сборов с предприятий, 
организаций, учреждений различных форм собственности в районный бюджет и 
внебюджетные фонды.

4. Муниципальному казенному учреждению Палата имущественных и 
земельных отношений Лениногорского муниципального района:

-осуществлять контроль за эффективностью использования земли, 
муниципального имущества, обеспечивая высокую доходность данных ресурсов;

-продолжить работу по учету и приобретению права муниципальной 
собственности на бесхозяйное недвижимое имущество на территории 
Лениногорского муниципального района.

5. Муниципальному казенному учреждению «Контрольно-счетная палата» 
Лениногорского муниципального района обеспечить контроль за повышением 
эффективности бюджетных расходов в соответствии с требованиями бюджетного 
законодательства.

6.Аппарату Совета Лениногорского муниципального района обобщить 
критические замечания и предложения, высказанные на 29 сессии Совета 
Лениногорского муниципального района и на встречах с населением района и 
города.

7.Поручить Исполнительному комитету Лениногорского муниципального 
района разработать и утвердить план мероприятий по выполнению предложений и 
замечаний в срок до 01 апреля 2018 года.

8.Настоящее решение опубликовать на официальном сайте Лениногорского 
муниципального района http://leninogorsk.tatarstan.ru.

9.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 
комиссии Совета Лениногорского муниципального района по бюджету, налогам и 
финансам (Г.Р.Мавлютова), по экологии и природопользованию (И.И.Мишин), по 
социальным вопросам, образованию, культуре и молодежной политике 
(Г.Р.Адельшина).

Глава Лениногорского 
муниципального района, 
председатель Совета Р.Г. Хусаинов

http://leninogorsk.tatarstan.ru

