
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального 
района 
от 12.03.2019  года  №1043 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
собрания актива по итогам социально-экономического развития 

Энгельсского муниципального района в 2018 году и основным задачам 
до конца 2019 года 

 

Заслушав и обсудив итоги социально-экономического развития 
Энгельсского муниципального района в 2018 году и основные задачи  
на 2019 год, собрание актива отмечает, что в результате совместной работы 
органов местного самоуправления муниципального района и поселений, 
входящих в его состав, организаций всех форм собственности в 2018 году 
удалось сохранить социальную стабильность и создать условия для 
успешной реализации посланий Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации, Указов Президента 
Российской Федерации, федеральных, областных и муниципальных 
программ. 

С целью сохранения социально-экономической и общественно-
политической стабильности, дальнейшего развития диалога власти и 
общества на территории Энгельсского муниципального района  
принято решение считать основными задачами до конца 2019 года: 
 
реализацию майских Указов Президента РФ 2012 и 2018 годов; 
 
повышение эффективности и экономности использования бюджетных 
средств, реализацию Плана мероприятий по оздоровлению муниципальных 
финансов Энгельсского муниципального района, усиление финансового 
контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств 
консолидированного бюджета муниципального района; 
 
увеличение собственных доходов бюджета путем расширения 
налогооблагаемой базы, в том числе активную работу в области земельных и 
имущественных отношений;  
 
выполнение мероприятий и освоение средств, предусмотренных 
приоритетными проектами, федеральными, областными и муниципальными 
программами, реализующимися на территории муниципального района; 
 
привлечение федеральных и областных субсидий, а также развитие и 
активное использование системы социального и муниципально-частного 
партнёрства; 
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создание благоприятного инвестиционного климата; 
 
повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и 
качественными жилищно-коммунальными услугами; 
 
развитие транспортной инфраструктуры муниципального района; 
 
реализацию мер по формированию, развитию и привлечению кадрового 
потенциала для организаций муниципального района; 

 
создание условий для досуга, развития физической культуры и массового 
спорта среди различных категорий населения; 
 
реализацию мер по обеспечению продовольственной безопасности 
муниципального района; 
 
обеспечение условий для недопущения чрезвычайных ситуаций, 
угрожающих жизни и здоровью людей; 
 
дальнейшее совершенствование форм взаимодействия органов местного 
самоуправления с общественными объединениями, политическими 
партиями, средствами массовой информации, населением; 
 
улучшение качества окружающей среды, сохранение и поддержание 
целостности и жизнеобеспечивающих функций природных систем, 
обеспечение экологической безопасности и ее устойчивое развитие на 
территории  муниципального района; 
 
обеспечение условий межведомственного взаимодействия с органами и 
учреждениями системы профилактики, направленного на защиту прав и 
законных интересов несовершеннолетних, предупреждение безнадзорности, 
беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 
несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, 
способствующих этому. 
 

 


