
СОВЕТ ЮТАЗИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

РЕШЕНИЕ

№7 от 20.02.2020г.

Об итогах социально-экономического развития Ютазинского 
муниципального района в 2019 году и задачах на 2020 год

Заслушав и обсудив отчет Руководителя Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района об итогах социально-экономического 
развития Ютазинского муниципального района в 2019 году и задачах на 2020 год, 
депутаты отмечают, что деятельность органов местного самоуправления 
Ютазинского муниципального района в 2019 году осуществлялась в интересах 
населения в соответствии с компетенцией и полномочиями, определенными 
законами Российской Федерации "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и "О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан". Отмечая, что в числе первоочередных задач деятельности 
представительного и исполнительного органов местного самоуправления были 
принятие и реализация программ развития муниципального образования по всем 
направлениям хозяйственной деятельности, контроль за исполнением органами 
местного самоуправления и должностными лицами органов местного 
самоуправления решений Совета Ютазинского муниципального района и 
полномочий по решению вопросов местного значения, Совет Ютазинского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Отчет Руководителя исполнительного комитета об итогах социально- 
экономического развития Ютазинского муниципального района в 2019 году и 
задачах на 2020 год принять к сведению.

2. Депутатам Совета Ютазинского муниципального района довести отчет об 
итогах социально-экономического развития Ютазинского муниципального района 
в 2019 году и задачах на 2020 год до сведения избирателей в своих округах.

3. Аппарату Совета Ютазинского муниципального района:
- обобщить предложения, высказанные в отчетном докладе и при его 

обсуждении;
- усилить контрольную функцию за реализацией принятых решений.
4. Рекомендовать Исполнительному комитету Ютазинского муниципального

района :
- усилить работу по привлечению новых резидентов на территорию

промышленного парка «Уруссу»;
- усилить работу с каждым сельхозформированием отдельно, устранять

недостатки;



- пересмотреть структуру посевных площадей и сделать акцент на тех 
культурах, которые способствуют развитию животноводческой продукции;

- усилить контроль за качеством строительства и приемки в 
эксплуатацию завершенных объектов;

- усилить работу по сбору платежей;
- вести целенаправленную работу по повышению успеваемости 

учеников;
- усилить идеологическую работу, направленные на пропаганду 

здорового образа жизни, гражданско-патриотического воспитания молодежи, 
формирование семейных ценностей среди молодежи;

- продолжить разработку привлекательного туристического маршрута, 
учитывая географическое расположение нашего района, наличие 
исторических, культурных и природных достопримечательностей;

- особое внимание уделить ныне здравствующим ветеранам, а также 
увековечиванию памяти воинов, на фронтах и тылу сражавшихся за нашу 
свободу.

- принять меры для сохранения темпов индивидуального жилищного
строительства;

- обеспечить качественную реализацию программы проведения 
капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечить соблюдение на территории муниципального образования 
законности и правопорядка и усилить работу по выполнению мероприятий по 
противодействию терроризму и коррупции;

- обеспечить успешное выполнение планов социально-экономического 
развития Ютазинского муниципального района, целью которой должны стать 
повышение качества жизни населения на основе устойчивого, динамичного 
развития экономики и создания благоприятной среды для жителей района;

- обеспечить исполнение доходной части бюджета района на 2020 год;
- принять меры по организации отдыха и занятости детей и подростков в 

летний период, профилактике правонарушений;
-обеспечить проведение мероприятий, посвященных 75-летию Победы, 

празднованию 100-летия ТАССР, по переписи населения;
-обеспечить выполнение мероприятий, реализуемых в рамках 

«Национальные проекты-2020» на территории Ютазинского муниципального 
района.

- проанализировать все административные регламенты по оказанию 
муниципальных услуг на предмет соответствия действующему законодательству и 
наличия коррупциогенных факторов;

- принимать меры по выявлению и урегулированию конфликта интересов;
- обеспечить размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным и Республиканским 
законодательством в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте Ютазинского муниципального района.

5. Рекомендовать главам сельских поселений:
- обсудить на заседаниях Советов сельских поселений отчет



Руководителя Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района и 
разработать план мероприятий, исходя из высказанных в отчетном докладе 
замечаний;

- уделять особое внимание комплексному социально-экономическому 
развитию территорий;

- максимально использовать возможности реализуемых программ в 
области кредитования и жилищного строительства для закрепления молодежи на
селе;

- уделить особое значение развитию малого и среднего бизнеса в 
муниципальном районе, семейных ферм и личных подсобных хозяйств;

- принять меры по недопущению снижения уровня жизни населения и 
обеспечению равного доступа граждан к социальным услугам;

- совместно с правоохранительными органами вести дальнейшую 
работу по повышению уровня общественной безопасности и обеспечению 
надежной защиты общественного порядка, жизни, здоровья и достоинства 
граждан, частной, государственной и муниципальной собственности с 
максимальным использованием местного потенциала;

- продолжить мероприятия по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке населенных пунктов, обеспечению экологической 
безопасности;

- продолжить подготовку к празднованию 75-летия Победы и 100-
летия ТАССР;

- принимать меры по выявлению и урегулированию конфликта
интересов;

- обеспечить размещение информации о деятельности органов местного 
самоуправления в соответствии с Федеральным и Республиканским 
законодательством в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
официальном сайте Ютазинского муниципального района .

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Ютазинского 
муниципального района http://jutaza.tatarstan.ru/ и опубликовать на официальном 
портале правовой информации http://pravo.tatarstan.ru/.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 
комиссии Совета Ютазинского муниципального района.

http://jutaza.tatarstan.ru/
http://pravo.tatarstan.ru/

