
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 29.04.2016 г.                                                                                                  № 18
г.Горняк

Отчет главы Администрации
Локтевского района о деятельности
Администрации района по социально-
экономическому развитию в
2015 году

Заслушав отчет главы Администрации Локтевского района
Глазуновой Г.П. о деятельности Администрации района по социально-
экономическому развитию в 2015 году, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, районный Совет депутатов
решил:

1. Принять к сведению отчет главы Администрации Локтевского
района о деятельности Администрации по социально- экономическому
развитию района в 2015 году (прилагается).

2. Поддержать действия администрации Локтевского  района
Алтайского края по выполнению комплекса мер, направленных на
реализацию стратегических задач социально-экономического развития
района.

3. В целях решения существующих проблем и для достижения
эффективного роста экономики района, социальной стабильности,
рекомендовать администрации  района и ее структурным подразделениям:

в области сельского хозяйства:
– обратить особое внимание на использование семенного фонда,
исключить высев семян низших репродукций и не прошедших проверку на
качество;
– в рамках муниципального контроля выявлять нарушения технологии
возделывания сельхозкультур, учитывая критерии нарушений при выделении
субсидий по господдержке;
– продолжить технологическое перевооружение растениеводства и
животноводства под конкретные передовые технологии производства зерна,
молока, мяса, создавая дополнительные рабочие места;
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– особое внимание уделить развитию животноводческой отрасли,
обеспечить участие в программе «Развитие в Алтайском крае семейных
животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств» новых
грантополучателей, вести жесткий контроль за выполнением принятых к
реализации бизнес – проектов в области животноводства;
– продолжить работу по формированию муниципального земельного
фонда на основе невостребованных земельных долей, постановку земельных
участков на государственный кадастровый учет;

в сфере земельных отношений:
– продолжить активную работу по оформлению и постановке на
кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, а
также участков фактически занятых скотомогильниками и полигонами ТБО с
последующей регистрацией соответствующих договоров;
 – совместно с администрациями сельсоветов продолжить работу по
государственной регистрации прав на земельные участки, сформированные в
счет невостребованных земельных долей;

в области жилищно-коммунального хозяйства:
– сосредоточить усилия на обеспечении устойчивого

функционирования инженерной инфраструктуры сферы
коммунального обслуживания;

– обеспечить возможность привлечения в сферу жилищно-
коммунального хозяйства субъектов малого и среднего бизнеса, шире
применять их опыт экономного расходования энергоресурсов;
– совместно с органами местного самоуправления поселений продолжить
работу по совершенствованию  отношений между  собственниками  жилых
помещений,
– обеспечить выполнение требований Жилищного кодекса и
федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия
реформированию ЖКХ»;
– обеспечить своевременное выполнение  требований федеральных
законов о  теплоснабжении и водоснабжении, создать условия для
дальнейшего развития этих  услуг;

в сфере малого предпринимательства:
– совместно с органами местного самоуправления поселений направить
усилия на поиск приемлемых для сторон, участников рынка услуг,  условий
для сохранения и развития сферы услуг во всех населенных пунктах района;
– активизировать взаимодействие администрации района, Общественного
совета по развитию предпринимательства, ИКЦ с предпринимательским
сообществом. Оказывать содействие в получении государственной и иной
финансовой, а так же  имущественной и консультационной поддержки;
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в  области рынка труда, заработной платы и занятости населения:
– организация целенаправленной работы по снижению неформальной
занятости и легализации  заработной платы;

в финансовой и налоговой деятельности:
– проведение систематической работы по увеличению собственных

доходов бюджета;
– обеспечение максимально рационального расходования бюджетных
средств, сокращение неэффективных расходов, оптимизацию затрат на
электрическую и тепловую энергию, потребляемую учреждениями
бюджетной сферы;

в сфере инвестиционной деятельности:
– изыскать возможность разработки проектно-сметной документации для
обеспечения широкой возможности включения объектов в федеральные и
краевые адресные программы;
– направить усилия на максимальное улучшение инвестиционного
климата и обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных
постановлением администрации района от 09.02.2016 № 40 «Об утверждении
Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Локтевском
районе на 2016 год»;

в области образования:
–        оптимизировать сеть общеобразовательных учреждений;
– продолжить работу по  реализации  ФГОС, повышению качества
образования, внедрению новых образовательных технологий,  электронных
учебников, модернизации дополнительного образования;
– повысить эффективность функционирования образовательной сети, в
том числе за счет снижения неэффективных затрат в сфере образования;

в области культуры, спорта и молодёжной политики:
– продолжить работу по привлечению внебюджетных средств через
предоставление услуг и социальное проектирование;
– особое внимание уделить выполнению показателей «Дорожной карты»;

в здравоохранении:
–   создавать условия для оказания медицинской помощи населению на
территории муниципального района в соответствии с территориальной
программой государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи;
–    продолжить реализацию на территории муниципального образования
мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового
образа жизни;
–  улучшать качество и доступность медико-санитарной помощи населению;
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в области социальной поддержки населения:
– предоставлять меры адресной социальной поддержки гражданам через
внедрение современных технологий социальной работы, механизмов
социальной помощи;
– содействовать улучшению демографической ситуации, в том числе
увеличению доли многодетных семей в общей численности семей района и
оказанию данной категории семей действенных мер социальной поддержки;
– повышать качество социального обслуживания населения в
соответствии с федеральным законом от 28.12.2013 № 442 «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
– организация решения социально-бытовых вопросов ветеранов Великой
Отечественной войны, в том числе предоставление всех  мер социальной
поддержки.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянные комиссии районного Совета депутатов.

Глава района                                          А.А.Линник
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