
РЕШЕНИЕ 

Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

19 февраля 2019 года                            №272 

 

Отчет Главы Альметьевского 

муниципального района Республики 

Татарстан о результатах деятельности 

за 2018 год и задачах на 2019 год 

 

 

Заслушав и обсудив отчет Главы Альметьевского муниципального района 

Хайруллина А.Р. о результатах деятельности за 2018 год и задачах на 2019 год 

Совет Альметьевского муниципального района отмечает, что Глава района 

осуществляет свои полномочия в соответствии с Законом  Российской 

Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Татарстан «О местном 

самоуправлении в Республике Татарстан», Уставом Альметьевского 

муниципального района. 

2018 год запомнился для Альметьевского муниципального района двумя 

знаменательными датами – 65-летием образования города и 75-летием со дня 

начала промышленной разработки месторождений нефти в Республике 

Татарстан. 

В отчетном году деятельность Главы района была направлена на 

координацию усилий органов местного самоуправления для создания 

благоприятных условий, направленных на улучшение качества жизни 

населения и повышение конкурентоспособности для дальнейшего развития 

района.  

Работа велась во взаимодействии с руководством республики, компанией 

«Татнефть», депутатским корпусом, трудовыми коллективами и 

общественными организациями района. Придерживаясь стратегического курса 

развития, удалось реализовать основные намеченные планы. 

Приоритетное направление развития района на долгосрочную 

перспективу  определяет   Стратегия  социально-экономического    развития    

до 2030 года. Альметьевский муниципальный район сохраняет высокую 

позицию и остается в числе лидеров. В рейтинге социально-экономического 

развития  муниципальных  образований Республики Татарстан район занимает 

2 место. 

Главными достижениями года стали: победа в конкурсе «Премия 

Правительства Российской Федерации в области качества» и Всероссийском 

конкурсе муниципальных стратегий в номинации «Умная стратегия-умный 

город», первое место в республиканском конкурсе «ЭКОлидер» в номинации 

«За достижения в области охраны окружающей среды», получение диплома III 

степени республиканского конкурса «Самый благоустроенный населенный 
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пункт Республики Татарстан», вхождение Альметьевска в топ-10 городов 

России по инфраструктуре для спорта и отдыха. 

Совет Альметьевского муниципального района отмечает, что Глава 

района за отчетный период внес значительный вклад в создание условий для 

экономического роста, развития социальной инфраструктуры, реализации 

инвестиционных проектов, межмуниципального сотрудничества.  

Исходя из вышеизложенного, в соответствии с положениями Устава 

Альметьевского муниципального района 

 

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ: 

 

1. Отчет Главы Альметьевского муниципального района Республики 

Татарстан о результатах деятельности за 2018 год и задачах на 2019 год 

принять к сведению. 

2. Поручить Исполнительному комитету Альметьевского муниципального 

района разработать и утвердить план мероприятий по реализации предложений, 

поступивших при обсуждении отчета Главы Альметьевского муниципального 

района. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Альметьевский вестник» и 

разместить на сайте Альметьевского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава  

муниципального района                                                А.Р. Хайруллин 


