
РЕШЕНИЕ
Азнакаевского районного Совета Республики Татарстан

г. Азнакаево № 174-26 от «21» февраля 2018 года

Об итогах социально-экономического развития Азнакаевского 
муниципального района в 2017 году и задачах на 2018 год

Заслушав и обсудив отчет Главы муниципального образования 

«Азнакаевский муниципальный район» об итогах социально-экономического 

развития Азнакаевского муниципального района за 2017 год и задачах на 2018 

год, в соответствии со статьями 35, 36 Федерального закона от 06 октября 2003 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Азнакаевский 

муниципальный район» Республики Татарстан,

Азнакаевский районный Совет Республики Татарстан решил:

1. Принять к сведению отчет Главы муниципального образования 

«Азнакаевский муниципальный район» Республики Татарстан об итогах 

социально-экономического развития Азнакаевского муниципального района за 

2017 год и задачах на 2018 год (прилагается).

2. Поручить Исполнительному комитету Азнакаевского муниципального 

района, Исполнительному комитету города Азнакаево Азнакаевского 

муниципального района:

использовать весь имеющийся потенциал созданных промышленных 

площадок для повышения деловой активности в районе;

необходимо обеспечить своевременное поступление налогов в полном 

объеме, для решения задач по увеличению собственных доходов;

взять под личный контроль по обеспечению возврата студентов, у которых 

имеются договорные отношения с районом по обучению в высших медицинских 

учебных заведениях республики (совместно с главным врачом ГАУЗ 

«Азнакаевская ЦРБ» И.Ф.Шигаповым);

усилить работу по повышению деловой активности сельского населения и 

организовать конференции, видео-уроки, в целях популяризации программ



государственной поддержки и развития малых форм хозяйствования (совместно с 

Г лавами сельских поселений);

- Совету предпринимателей Азнакаевского муниципального района: 

внести в Исполнительный комитет Азнакаевского муниципального района

предложения о дополнительных мерах, стимулирующих развитие 

производственного сектора, по привлечению инвесторов из сопредельных 

территорий;

- Управлению сельского хозяйства и продовольствия Азнакаевского 

муниципального района (начальник - Усманов М.В.) принять конструктивные 

меры, направленные на улучшение экономических показателей, снижение затрат 

и себестоимости продукции, повышение рентабельности и прибыльности 

хозяйств;

- Г лавам сельских поселений Азнакаевского муниципального района: 

принять все необходимые меры для обеспечения 100% сбора средств

самообложения граждан и их своевременного освоения;

- МКУ «Управление образования Азнакаевского муниципального района»: 

вести целенаправленную работу по повышению успеваемости и качества

знаний учащихся по основным предметам преподавания;

- главному врачу ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ»

принять меры по улучшению форм и методов работы для недопущения 

текучести имеющегося квалифицированного и опытного персонала из 

учреждений здравоохранения района;

- МКУ «Управление по физической культуре, спорту и туризму 

Исполнительного комитета Азнакаевского муниципального района»:

усилить работу с перспективными спортсменами и тренерами, для 

обеспечения достойного выступления спортсменов района на соревнованиях 

всех уровней и видов спорта;

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Азнакаевского


