
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

от 28.05.2021                                                                                                          № 35 
г. Горняк 

 

Отчет главы о результатах деятельности 

Администрации района по социально 

экономическому развитию муниципального  

образования Локтевский район в  2020  году 

 

 

 Заслушав отчет главы Локтевского района Глазуновой Г.П.                         

о результатах деятельности Администрации района по социально - 

экономическому развитию муниципального образования Локтевский район в  

2020  году, руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский 

район, районный Совет депутатов решил: 

1. Принять к сведению отчет главы Локтевского района о результатах 

деятельности     Администрации    района    по    социально - экономическому  

развитию муниципального образования Локтевский район в  2020  году 

(прилагается). 

2. Отметить положительные результаты работы Администрации района в 

части реализации в 2020 году намеченных основных мероприятий по 

обновлению и развитию инфраструктурных объектов, привлечению в этих 

целях дополнительных инвестиционных ресурсов, обеспечению устойчивого 

режима функционирования сфер жизнедеятельности района.     

3. Главе Локтевского района Глазуновой Г.П. усилить контроль 

исполнения возложенных на Администрацию района полномочий по решению 

вопросов местного значения, принять необходимые меры по 

совершенствованию механизма их реализации. Обратить особое внимание на 

решения проблемных вопросов в здравоохранении.  

4. Поддержать действия Администрации Локтевского  района по 

выполнению комплекса мер, направленных на реализацию стратегических 

задач социально-экономического развития района. 

5. Считать первоочередными задачами социально-экономического 

развития Локтевского района на 2021 год: 

- осуществление в рамках имеющихся полномочий необходимой 

организаторской работы по реализации на территории района государственных 

национальных проектов, законодательных и нормативных актов Президента и 

Правительства Российской Федерации, Алтайского края; 
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- достижения позитивной динамики в развитии реального сектора 

экономики путем эффективного использования имеющегося ресурсного 

потенциала, наращивания производственной и предпринимательской 

деятельности, расширения сферы бытового, жилищно-коммунального и 

торгового обслуживания населения, привлечения инвестиций;  

- улучшение качества жизни населения района наряду с повышением 

уровня образовательных, медицинских услуг, социальной защиты, услуг 

учреждений культуры и спорта, благоустройства территории; 

- развитие сельскохозяйственного производства; 

- эффективное и рациональное использование муниципального 

имущества, земли, материальных и финансовых ресурсов; 

- снижение уровня безработицы населения района, содействие 

самозанятости населения; 

6. Снять с контроля решение Локтевского районного Совета депутатов от 

29.05.2020 № 16 «Об отчете главы района о результатах деятельности 

Администрации района по социально-экономическому развитию 

муниципального образования Локтевский район в  2019  году». 

 

 

 

Председатель районного  

Совета депутатов                                                                            О.В. Доценко                                 

     

  


	Р Е Ш Е Н И Е
	5. Считать первоочередными задачами социально-экономического развития Локтевского района на 2021 год:
	- осуществление в рамках имеющихся полномочий необходимой организаторской работы по реализации на территории района государственных национальных проектов, законодательных и нормативных актов Президента и Правительства Российской Федерации, Алтайского ...
	- достижения позитивной динамики в развитии реального сектора экономики путем эффективного использования имеющегося ресурсного потенциала, наращивания производственной и предпринимательской деятельности, расширения сферы бытового, жилищно-коммунальног...
	- улучшение качества жизни населения района наряду с повышением уровня образовательных, медицинских услуг, социальной защиты, услуг учреждений культуры и спорта, благоустройства территории;
	- развитие сельскохозяйственного производства;
	- эффективное и рациональное использование муниципального имущества, земли, материальных и финансовых ресурсов;
	- снижение уровня безработицы населения района, содействие самозанятости населения;

