РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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№ < 5У & 37-

РЕШЕНИЕ

«Отчет ИО Главы и Администрации
МР «Казбековский район»
о проделанной работе за 2014 год».

Заслушав и обсудив отчет ИО Главы МР «Казбековский район» о проделанной
работе за 2014 год Собрание Депутатов МР «Казбековский район» решает:
1.
Работу Главы и Администрации МР «Казбековский район» за 2014 год
признать удовлетворительной.
2.
Считать, что ИО Главы и Администрацией муниципального района
«Казбековский район» проделана значительная работа по обеспечению
общественно-политической стабильности, социально-экономическому развитию
района, созданию предпосылок для успешного решения задач, по удовлетворению
растущих потребностей общества и исходящих из требований Руководства
Республики Дагестан.
3.
Главе района, Администрации МР «Казбековский район» продолжит
практику
проведения
мер
по
повышению
ответственности
кадров,
, совершенствованию структур Администрации и его учреждений.
4.
Администрации МР «Казбековский район» одним из стержневых считать
задачу по улучшению состояния экономики района в рамках реализации проекта
Президента РД «Обеление экономики», повышения собственной доходной базы,
эффективному использованию бюджетных средств. Основное внимание уделять
мероприятиям по постановке на кадастровый, налоговый и регистрационный учет
имущественных
объектов,
соблюдению
законности
в
оформлении
и
соответствующим использованием земельных участков.
5.
Усилить работу по приведению в порядок градостроительной деятельности
в районе.
6.
Наметить коренные меры по улучшению ситуации в отрасли АПК.
Определить базовое состояние предприятий и наметить планы на перспективу, с
введением в оборот весь имеющийся земельный, инженерно-производственный,
технический и кадровый ресурсы. Ввиду затруднений для обработки полей в
частном секторе предусмотреть внедрение опыта кооперации в обработке земли.
1 Изучить возможности усиления технической базы отрасли АПК. Предусмотреть

/

/

перспективу, начала созданию в 2015 годи одного базового хозяйства в районе.
Оказывать всемерную поддержку частному сектору сельского хозяйства, особенно в
развитии животноводства. Принять меры по полной реализации в районе
приоритетного проекта развития РД «Эффективный агропромышленный комплекс».
В целях изучения ситуации в АПК и разработки мер по улучшению создать
комиссию.
7.
В образовательных учреждениях усилить работу по улучшению морально
психологического климата в коллективах, всемерного использования потенциала по
обучению и воспитанию подрастающего поколения, выявлению талантливой части
, школьников и проведению с ними эффективной работы по профессиональной
ориентации.
8.
Важным направлением в жизни района считать бхрану здоровья населения
района. Обратить внимание на недопустимость ситуации с недостаточностью
медикаментозного снабжения лечебных учреждений.
9.
Поднять уровень постановки работы культурных учреждении района в
воспитании общества. Шире привлекать подрастающее поколение к сохранению и
приумножению культурных традиций населения района.
10.
Больше внимания уделять физической культуре и спорту, укреплению
материально-технической базы в этой области, возрождении былой славы
казбековского спорта, изучению и реализации туристических возможностей района.
Шире проводить молодежную политику, добываться действенности молодежной
администрации района.
11.
Усилить начатую работу по созданию чистоты и порядка в районе, с
сохранением района как зоны экологического благополучия. Добываться чистоты и
1 благоустроенности улиц, площадей, дорог, полей, рек и лесов, улучшения внешнего
облика и архитектурного вида строений и сооружений, особенно промышленного и
торгового назначения.
12.
Особое внимание уделить укреплению трудовой дисциплины в районе,
качеству обслуживания и оказания услуг населению. Руководству района принять
все меры по строительству и функционированию МФЦ в районе.
13.
Отличительную подготовку осуществить к празднованию двух юбилейных
дат: 70-летия Великой Победы Советского Союза в Великой отечественной войне и
85-летия Казбековского района. В году, с двумя значительными юбилеями, усилить
внимание к ветеранам войны, вдовам, детям войны, участникам афганских и других
событий, ветеранам труда, вооруженных сил, правоохранительных органов и
безопасности^ инвалидам и пенсионерам. В этом направлении активизировать
работу социальным учреждениям, школам, ЦРБ, отделу ВК РД, РК ДОСААФ и
другим кто мог бы поддержать добрым словом и делом людей, некогда немало
, сделавших во имя народа, во имя Родины. Не забывать и о детях, оставшихся в
трудном социальном положении. Органам опеки и попечительства и работе с
несовершеннолетними улучшить работу по поддержке детей и постановке на
правильный путь.
14.
Поручить Администрации района разработать план мероприятий по
реализации целей и задач, намеченных в докладе, в выступлениях и в настоящем
Решении.
ггными усилиями всех структур и
щекой и соцально-политической

