
Двадцать четвертое заседание Совета Пестречинского 
муниципального района Республики Татарстан третьего созыва

РЕШЕНИЕ
Совета Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан

11 февраля 2019 года № 182

Об итогах социально-экономического развития 
Пестречинского муниципального района 

за 2018 год и задачах на 2019 год

Заслушав и обсудив отчет главы Пестречинского муниципального района 
И.М. Кашапова «Об итогах социально-экономического развития Пестречинского 
муниципального района за 2018 год и задачах на 2019 год», Совет Пестречинского 
муниципального района отмечает, что за отчетный период органы местного 
самоуправления района проводили последовательную работу, направленную на 
достижение устойчивого развития экономики и социальной сферы, стабильное 
функционирование всех систем жизнеобеспечения, обеспечение достойного уровня 
жизни населения, укрепление межнационального, межконфессионального и 
гражданского согласия, создание условий для развития местного самоуправления.

Исходя из вышеизложенного, в целях дальнейшего эффективного социально- 
экономического развития района, успешной реализации задач на 2019 год Совет 
Пестречинского муниципального района Республики Татарстан решил:

1. Отчет главы Пестречинского муниципального района И.М. Кашапова «Об 
итогах социально-экономического развития Пестречинского муниципального района 
за 2018 год и задачах на 2019 год» принять к сведению.

2. Депутатам Совета Пестречинского муниципального района довести отчет 
главы «Об итогах социально-экономического развития Пестречинского 
муниципального района за 2018 год и задачах на 2019 год» до сведения избирателей 
в своих округах.

3. Исполнительному комитету Пестречинского муниципального района 
обеспечить:

3.1. выполнение в 2019 году плана первоочередных мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Пестречинского муниципального 
района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 года 
(далее -  Стратегия);

3.2. выполнение в рамках Стратегии в 2019 году результатов основных 
макроэкономических показателей по:

- валовому территориальному продукту -  9906 млн. рублей;
- доле малого и среднего бизнеса в ВТП -  39 %;
- объёму инвестиций в основной капитал -  10 млрд, рублей;



- денежному доходу на душу населения -  20 тыс. рублей;
- среднемесячной заработной плате -  31 тыс. рублей;
3.3. для реализации основных результатов в рамках Стратегии в 2019 году:
3.3.1. в области планирования и экономического развития:
- привлекать инвестиции в район;
- создавать условия, при которых предпринимателям легче начинать и 

развивать имеющийся бизнес;
- поддерживать в актуальном состоянии реестр муниципального имущества для 

предоставления его в аренду, собственность субъектам малого и среднего 
предпринимательства;

- создать потребительскую кооперацию на селе по переработке и сбыту 
сельхозпродукции (не менее 2 кооперативов);

- осуществлять постоянный мониторинг налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет, совместно с налоговыми органами принимать оперативные меры по 
организации своевременной уплаты налогов;

- повысить эффективность, результативность осуществления закупок товаров, 
работ и услуг, обеспечить гласность и прозрачность осуществления таких закупок с 
целью предотвращения коррупции и других злоупотреблений;

- вести работу по экономному использованию бюджетных средств 
бюджетными учреждениями, особенно в расходах на энергоносители;

- обеспечить качественное исполнение консолидированного бюджета с 
соблюдением бюджетного законодательства;

- повысить эффективность использования земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, а также эффективность сдачи в аренду 
муниципального имущества и земельных участков в интересах района;

3.3.2. в области сельского хозяйства:
- продолжить мероприятия по внедрению передовых технологий в земледелии 

и животноводстве;
- добиться роста поголовья КРС на 3 %;
- увеличения производства молока на 3 %;
- довести удой молока от одной коровы до 5 тыс. кг в год;
- принять меры по укреплению материальной базы сельскохозяйственных 

предприятий, увеличению поголовья скота через участие в федеральных и 
республиканских целевых программах;

- оказывать поддержку начинающим и развивающимся крестьянским 
фермерским и личным подсобным хозяйствам, семейным фермам;

реализовать комплекс мероприятий по продвижению на рынок 
сельскохозяйственной продукции, произведенной фермерскими и личными 
подсобными хозяйствами;

- принять меры по сохранению посевных площадей, обеспечения качественного 
семенного материала, внесение различных удобрений и получения урожайности 
зерновых культур не менее 28 ц с га;

- добиться рентабельности производства в агропромышленном комплексе 
района не ниже 3 %.



- разработать и принять муниципальную программу по развитию 
агропромышленного комплекса на территории Пестречинского муниципального 
района на 2019-2023 годы в срок до 1 апреля 2019 года;

3.3.3. в области строительства и ЖКХ:
- обеспечивать качественную реализацию программ строительства жилья, 

объектов социально-культурной сферы, капитального ремонта многоквартирных 
домов, газификации, водоснабжения, электроснабжения;

- продолжить работу по улучшению дорожного покрытия, ремонта 
существующей дорожной сети;

- обеспечить передачу всех инженерных сетей обслуживающим компаниям по 
концессионному соглашению;

- добиться не менее 100 % собираемости платежей за жилищно-коммунальные 
услуги;

3.3.4. в области образования:
- продолжить работу по обеспечению всех нуждающихся детей старше 3-х лет 

местами в дошкольных образовательных учреждениях;
- создать условия, обеспечивающие безопасную образовательную среду и 

выполнение федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников;

усилить работу по укреплению материально-технической базы 
образовательных организаций в части обеспечения лабораторным оборудованием 
предметных кабинетов;

- активизировать работу по организации внеурочной деятельности 
обучающихся;

- развивать систему дополнительного образования детей для реализации 
творческого потенциала личности обучающегося;

3.3.5. в области здравоохранения:
внедрение в поликлинике современных пациентоориентированных 

технологий, таких как «Дружелюбная поликлиника -  Татарстанский стандарт»;
- повысить качество оказываемых медицинских услуг, удовлетворяющих 

население;
- продолжить работу по диспансеризации и профилактическому осмотру 

населения района, особенно категории граждан, подверженных высокому риску 
заболеваний;

- не допускать случаев младенческой и материнской смертности;
проводить комплекс мероприятий по раннему выявлению 

сердечнососудистых, онкологических заболеваний и как следствие добиваться 
снижения смертности от этих заболеваний;

принять меры по обеспечению учреждений здравоохранения 
квалифицированными медицинскими кадрами;

- достижение в прививочную компанию 2019 года не менее 50 % охвата 
населения вакцинацией против гриппа;

- взять на контроль лекарственное обеспечение населения района;
3.3.6. в области молодежной политики, физической культуры и спорта:



- провести конкурсы профессионального мастерства по рабочим профессиям 
среди молодежи;

-привлекать большее число жителей к систематическим занятиям физической 
культурой, пропагандировать здоровый образ жизни;

- эффективнее использовать имеющуюся спортивную базу, обеспечить ее 
максимальную нагрузку;

- обеспечить выполнение в полном объеме плана мероприятий по сдаче норм 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»;

3.3.7. в области культуры:
- обеспечить сохранение и развитие традиционной народной и современной 

культуры;
- последовательно проводить мероприятия, приуроченные к 100-летию 

образования ТАССР;
принимать активное участие в конкурсах и грантах, направленных на 

развитие культуры, музейной работы и кино;
3.3.8. в области религии, межнациональных и межконфессиональных 

отношений:
- осуществлять комплекс мер и оказывать содействие в оформлении прав 

собственности на объекты недвижимости религиозным организациям;
- информировать и координировать работу по участию религиозных 

организаций в грантах и конкурсах для общественных некоммерческих организаций;
- проводить комплекс мероприятий, мониторинг и оценку состояния 

межнациональных и межконфессиональных отношений;
- оказывать содействие в возрождении духовности на территории района.
4. Рекомендовать главам сельских поселений:
- обсудить на заседаниях Советов поселений отчет главы Пестречинского 

муниципального района;
- продолжить работу по повышению деловой активности населения района и 

развитию ЛПХ;
- обеспечить сохранность и рост поголовья скота в ЛПХ на 2% к уровню 2018

года;
- усилить работу с населением по участию в республиканских программах 

развития и поддержки личных подсобных хозяйств;
- обеспечить своевременный сбор средств и выполнение принятых вопросов на 

референдуме о введении самообложения, проведенного на территории сельских 
поселений района 18 ноября 2018 года;

- оказывать содействие органам местного самоуправления муниципального 
района, правоохранительным органам в обеспечении выполнения мер по 
профилактике правонарушений, противодействию терроризму и обеспечению 
надежной защиты общественного порядка, жизни, здоровья и достоинства граждан, 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, проживающих на территории сельских 
поселений;



- активно работать по благоустройству, озеленению и очистке населенных 
пунктов, кладбищ, обеспечению экологической безопасности на территориях 
поселений.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (www.pravo.tatarstan.ru) и на официальном сайте 
Пестречинского муниципального района (www.pestreci.tatarstan.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 
комиссии Совета Пестречинского муниципального района.

Г лава Пестречинского 
муниципального района И.М. Кашапов

http://www.pravo.tatarstan.ru
http://www.pestreci.tatarstan.ru

