
РЕШЕНИЕ 

Совета Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан 

 

19 февраля 2019 года                          №273 

 

Отчет о результатах деятельности 

руководителя Исполнительного комитета и 

деятельности Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан за 2018 год 

 

 

Рассмотрев отчет о результатах деятельности руководителя 

Исполнительного комитета и деятельности Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района за 2018 год, Совет Альметьевского 

муниципального района отмечает, что Исполнительный комитет района 

осуществлял свою деятельность на основании Закона Российской Федерации 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Республики Татарстан «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан», Устава Альметьевского муниципального района 

Республики Татарстан.  

В 2018 году деятельность исполнительного комитета  была направлена на 

реализацию федеральных, республиканских и муниципальных программ;  

формирование и исполнение местного бюджета; привлечение дополнительных 

инвестиций; развитие городской инфраструктуры; благоустройство и 

озеленение; улучшение качества услуг жилищно-коммунального хозяйства; 

создание необходимых условий в области здравоохранения, образования, 

культуры, массовой физической культуры и спорта; организацию стабильной 

работы всех сфер жизнедеятельности района. 

Депутаты отмечают, что в результате проведенной в 2018 году работы 

Исполнительному комитету удалось создать необходимые условия для 

дальнейшего социально-экономического развития района. 

Вместе с тем, в 2019 году Исполнительному комитету района необходимо 

продолжить работу по дальнейшему созданию комфортных и безопасных 

условий проживания населения. 

На основании вышеизложенного, рассмотрев представленный 

руководителем Исполнительного комитета Альметьевского муниципального 

района отчет о своей деятельности и деятельности Исполнительного комитета 

за 2018 год, 
 

Совет Альметьевского муниципального района РЕШИЛ: 
 

1. Отчет о результатах деятельности руководителя Исполнительного 

комитета и деятельности Исполнительного комитета Альметьевского 

муниципального района Республики Татарстан за 2018 год принять к сведению. 
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2. Исполнительному комитету Альметьевского муниципального района: 

2.1. довести отчет о деятельности Исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района за 2018 год до населения района и 

разместить на сайте района. 

2.2. определить первоочередными задачами на 2019 год: 

-обеспечение реализации федеральных, республиканских                                        

и муниципальных программ; 

-модернизацию коммунальной инфраструктуры с применением 

современных технологий, в том числе информационных; 

-повышение доступности инженерной инфраструктуры для 

индивидуальных жилых домов частного сектора; 

-проведение мероприятий по комплексной модернизации дорожно-

уличной сети, благоустройству внутриквартальных территорий; 

-дальнейшую реализацию программ по созданию и благоустройству 

общественных пространств; 

-повышение качества муниципальных маршрутных перевозок, 

оптимизация существующих путей следования маршрутов пассажирского 

автотранспорта; 

-строительство новых объектов образования, создание новых ясельных 

групп в дошкольных учреждениях;  

-развитие спортивной инфраструктуры района; 

-реализацию мероприятий, направленных на повышение качества и 

доступности муниципальных услуг; 

-повышение уровня и качества жизни населения, а также защите 

социально незащищенных граждан; 

-реализацию комплекса мер, направленных на повышение качества услуг 

в сферах здравоохранения, образования;  

-поддержку талантливой молодежи, молодых семей и молодых 

специалистов; 

-вовлечение жителей сельских поселений для участия в программах 

развития личных подсобных хозяйств и малого предпринимательства на селе. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета района по бюджетно-финансовым вопросам, 

местным налогам и сборам, постоянную комиссию по социальным вопросам. 
 

 

Глава  

муниципального района                                                  А.Р. Хайруллин  


