
 
 

РЕШЕНИЕ 

Совета  Камско-Устьинского муниципального  

района Республики Татарстан 

   

 от 21 февраля  2019 года                                                                   №  190 

 

Об итогах социально-экономического 

развития   Камско-Устьинского  

муниципального района  в  2018 году 

и задачи  на 2019 год 

    

 

 Заслушав и обсудив доклад Главы  Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан Вазыхова Наиля Альбертовича об итогах 

социально-экономического развития Камско-Устьинского муниципального 

района в 2018 году и задачах на 2019 год, было отмечено, что деятельность 

органов местного самоуправления муниципального района осуществлялась  в 

соответствии с их компетенциями и полномочиями, определенными 

Федеральным законом  от   6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Законом 

Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом муниципального района. 

      Муниципальные органы последовательно, действуя в интересах граждан, в 

пределах своей компетенции работали по принятию планов и программ развития 

муниципального района и по контролю за их выполнением, по реализации 

социально-экономических задач района,  совершенствованию нормативной 

правовой базы, выполнению муниципального бюджета, по активизации работ 

местного самоуправления поселений в привлечении жильцов в решение 

вопросов местного значения в населенных пунктах. 

 

Деятельность Совета и исполнительного комитета  муниципального 

района, во взаимодействии со структурными подразделениями федеральных и 

республиканских служб, в 2018 году  была направлена на решение вопросов 

социально-экономического, инфраструктурного развития района, на улучшение 

деятельности объектов социальной сферы, обеспечение жильем, увеличение  

реальных доходов населения, развитие туристического направления. 

В результате в 2018 году во многих отраслях экономики района удалось 

закрепить намеченные темпы.  

Исходя из положений статей 23 и 38 Устава муниципального района о 

подотчетности и подконтрольности Совета и Главы муниципального района  

жителям района и учитывая проведенную работу в ходе отчетных собраний в 



городских и сельских поселениях района, проанализировав работу за 2018 год  

Совет Камско-Устьинского муниципального района  РЕШИЛ: 

 

1. Принять доклад Главы   Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан  за 2018  год  к сведению (прилагается).    

     2. Исполнительному комитету муниципального района проанализировать  

предложения и замечания, высказанные при обсуждении отчетного доклада на 

данном заседании Совета, на встречах с населением  по месту их жительства в 

поселениях,  особое внимание уделив вопросам сельскохозяйственного 

производства, поддержки малого и среднего предпринимательства, разработать 

план мероприятий во исполнение данного решения, внести на рассмотрение 

депутатов Совета муниципального района и организовать   выполнение 

запланированных мероприятий. 

    3. Постоянным комиссиям Совета муниципального района регулярно 

рассматривать на своих заседаниях ход  выполнение  плана  мероприятий, 

определенного п.2 данного решения.   

    4. Поручить аппарату  Совета муниципального района разместить  доклад 

Главы муниципального района  за 2018 год на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района, опубликовать в газетах «Волжские зори» 

и «Идел таңнары». 

      5. Контроль за исполнением  данного решения возложить на заместителя 

главы муниципального района, заместителя председателя Совета 

муниципального района Г.А. Габидуллина. 

        

 

 Глава Камско-Устьинского  

 муниципального района, 

 председатель  Совета   

 Камско-Устьинского  

 муниципального района                                                                    Н.А. Вазыхов 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


