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Об итогах соци€IJIьно-экономического развития Мамадышского
муницип€IJIьного района в 201,7 году и задачах на 2018 год

ЗаСлУшав и обсудив представленный Главой Мамадышского
Мунициш€tпьного района Иванова А.П. отчет об итогах соци€IJIьно_
ЭконоМического р€Iзвития Мамадышского муниципального района в 2017 году
И ЗаДаЧаХ На2018 год, в том числе о ретттении вопросов, поставленных Советом
Мамадышского муницишального района, в соответствии с Федеральным
Законом от 06.10.2003 ]Ys131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерачии>>, Законом Республики Татарстан от
28.07.2004 JY945-ЗРТ (О местном самоуправлении в Республике Татарстан>,
Уставом муниципального образования IVIамадышский муниципальный район
Ресrrублики Татарстан, Совет Мамадышского муницип€Lлъного района РЕШИЛ:

1.Утвердить отчет Главы Мамадышского муниципального района
Иванова А.П. об итогах социально-экономического развития Мамадышского
муниципального района в 2017 году и задачах на 20i8 год,

2. Признать деятельность Главы, деятеJIьность Совета и
Исполнительного комитета Мамадышского муниципального района в 2017
году удовлетворительной.

3, Щепутатам Совета Мамадышского муниципального района третьего
созыва довести отчет Главы Мамадышского муниципального района об итогах
социально-экономического рЕlзвития Мамадышского муниципЕlJIьного района в
201.7 году и задачах на 2018 год до сведения избирателей в своих округах.

4. Аппарату Совета Мамадышского муниципаJIьного района:
-ОбОбЩитЬ предложения и замечания, высказанные в отчетном докладе и

при его обсуждении;
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_повысить

Мамадышского
муниципальных

распространение

эффективность заседаний
муниципального раиона,
образований района,

Решение

постоянных комиссий Совета
прецставителъных органов

практиковать изучение и
положительного опыта работы других муницип€uIъных

образований Республики Татарстан ;

-усилить контроль за реализациеи принятых решений.5. Рекомендовать Исполнительному комитету Мамадышского
мунициrт€Lльного района:

- разработать план мероrтриятиiт по ре€шизации задач, выск€ванных в



отчетном докладе и при его обсуждении в срок до 01 .04.2018 года;
- в соответствии со Стратегией социально-экономического развития

республики Татарстан до 20з0 года, Стратегией социально-экономического
развития Мамадышского мунициП€LIIъного района на 2016-2021 годы и
плановый период до 2030 года осуществлять разработку целевых
муницип€шьных программ, докладов о результатах и основных направлениях
деятельности органов местного самоуправления Мамадышского
муницип€Lльного района, планов и прогнозов развития отраслей и секторов
ЭКОНОМИКИ, СОЦИЕUIЪНоЙ сферы и обеспечить выполнение в 2018 году основных
разделов Программ;

- на основе динамичного развития экономики района усилить работу по
привлечению инвесторов, организации новых Iтромышленных производств,
создаватъ благоприятные условия для реаJIизации инвестиционных проектов на
территории Мамадышского муниципального района;

- активно исIIользовать IIотенци€IJI целевых государственных,
республиканских программ, с целью обеспечения устойчивого р€tзвития
экономики и социальной стабильности на территории района;

-цродолжить работу по улучшению материально-техничеокой базы
образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, культуры,
физической культуры и спорта, а также обеспечить наиболее полное и
качественное предоставление муниципальных услуг в указанных сферах.

б. Финансово-бюджетной пzLлате Мамадышского муниципального района
обеспечитъ реаJIизацию единой финансовой, бюджетной, нЕLлоговой политики в
мамадышском муниципальном районе в порядке, предусмотренном
Бюджетным кодексоМ Российской Федерации и действующим
законодательством, составление проекта бюджета, организацию его
исполнения, исполнение плановых назначений бюджета по доходам, а также не
допускать образование просроченной кредиторской задолженности.

7. Палате земельных и имущественных отношений Мамадышского
МУНИЦИП€lJIЬНОГО РаЙона в установпенном законодательством порядке,
обеспечить максимальную эффективность и доходность от использования
муницип€lJIъного имущества, в том числе земельных ресурсов, находящихся в
муниципальной собственности, усилить контролъ за исполъзованием
движимого и недви}кимого муниципального имущества.

8. Контрольно-счетной паJIате Мамадышского муниципального района
усилить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных
средств, поступлением В бюджет средств, полученных от управления и
распоряжения муниципальной собственностью.

9. Рекомендовать главам сельских поселений N,4амадышского
муницип€l,.Iьного района :

_ tIовысить роль представительных органов в решении вопросов
местного значения, повышения активности деятельности депутатов
муниципальных образова ний;

- уделять особое внимание комплексному соци€lJIьно-экономическому



р.lзвитию селъских территорий;
- продолжить работу по своевременному и

переданных органам местного самоуправления
полномочий;

- максималъно исIIользовать возможности реализуемых федералъных,
республиканских И муниципальных rтрограмм на территории поселений, с
целью повышения качества жизни населения;

- активизировать работу по привлечению населения к участию в
республиканских программах по поддержке крестьянско-фермерских и личных
подсобных хозяйств, строительстве семейных ферм;- совместно с правоохранительными органами обеспечить выполнение
мер по профилактике правонарушений, противодействию терроризму иобеспечению надежной защиты обществеrrrоaо порядка, жизни, здоровья и
достоинства граждан, укрепления межнационального и межконфессиопъпurо.о
согласия, соци€lJIьную и культурную адаптацию мигрантов, проживающих на
территории селъских поселений.

качественному исполнению
отдельных государственных

озеленению и санитарной
обеспечению экологической

-продолжить работу по благоустройству,
очистке населенных пунктов, мест захоронений,
безопасности на территориях поселений.

10, Постоянным комиссиям Совета Мамадышского муниципалъного
района рассматривать на заседаниях выполнение мероrтриятпй, указанных в
пункте 5 настоящего решения, по своим направлениям.

1 1, ОбнароДоватЬ настоящее решение и доклад Главы Мамадышского
муници[€lJIьногО района об итогаХ соци€lJIьно-экономического развитияМамадышского муниципалъного района в 2017 году и задачах на 2018 год
путем р€tзмещения на официальном сайте IVIамадышского муниципального
района' на Портале муниципалъных образований Республики Татарстан в
информационной-телекоммуникационной сети кИнтернет> по веб-адресу:
http://mamadysh.tatarstan,ru и на Официальном порт€Lле правовой информации
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

12, Контроль за испоJIнением настоящего решения возложить на постоянные
комиссиИ С овета IVIамадЫшского муниципалъного района.

Глава района,
председатель Совета
муниципального района
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