
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.04.2017 г.                                                                                                  № 11
г.Горняк

Отчет главы Администрации
Локтевского района о деятельности
Администрации района по социально-
экономическому развитию в
2016  году

Заслушав отчет главы Администрации Локтевского района
Глазуновой Г.П. о деятельности Администрации района по социально-
экономическому развитию в 2016 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 в 2016 году (прилагается).

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

3. 3. Считать первоочередными задачами социально-экономического
развития Алтайского края на 2017 год:

- формирование благоприятных условий для привлечения
внебюджетных инвестиций в экономику района;

- наращивания объемов продукции животноводства;
- создание условий для развития туристских

услуг в целях содействия развитию сельского туризма;
- исполнение указов Президента Российской Федерации по повышению

заработной платы отдельных категорий работников;
- легализацию трудовых отношений, рассматриваемую в качестве

существенного источника пополнения районного бюджета и одного из
ключевых механизмов обеспечения прав трудящихся;

- обеспечение стабильной занятости населения, в том числе отдельных
категорий граждан (с ограничениями по здоровью, с семейными
обязанностями и др.);
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- обеспечение экономики района необходимыми трудовыми ресурсами,
в том числе за счет профориентационной работы с молодежью,
популяризации рабочих профессий;

- совершенствование работы по обеспечению условий
жизнедеятельности граждан с ограничениями по здоровью и др., а также
созданию условий для повышения экономической самодостаточности и
активного долголетия граждан;

- реализацию мероприятий, направленных на повышение
квалификации и поэтапное устранение дефицита медицинских кадров,
разработку дифференцированных мер социальной поддержки медицинских
работников, в первую очередь, наиболее дефицитных специальностей;

- активизацию профилактических мероприятий, формирующих навыки
культуры здоровья, повышения мотивации граждан к сохранению и заботе о
своем здоровье;

- повышение общего уровня качества образования в школах, внедрение
лучших инноваций в педагогическую практику, творческого подхода к
организации учебного и воспитательного процесса;

- обеспечение поддержки детского творчества, занятий спортом,
доступного и качественного дополнительного образования через
оптимизацию сети и внедрение государственно-частного партнерства в
системе дополнительного образования;

- повышение качества оказания жилищно-коммунальных услуг за счет
развития конкуренции на рынке обслуживания и соответствующего надзора
со стороны контролирующих органов;

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

Глава района                                          А.А.Линник
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