
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От  18.03.2021 года № 938    
      г. Энгельс 

 
Об исполнении резолюции собрания 
актива Энгельсского муниципального 
района от 24 февраля 2021 года 
 
 
 По результатам состоявшегося 24 февраля 2021 года собрания актива 
Энгельсского муниципального района, на котором были обсуждены итоги 
социально-экономического развития муниципального района в 2020 году и 
определены основные задачи на 2021 год, с целью исполнения резолюции 
собрания актива Энгельсского муниципального района администрация 
Энгельсского муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Органам администрации Энгельсского муниципального района, 
муниципальным организациям Энгельсского муниципального района принять  
к исполнению резолюцию собрания актива Энгельсского муниципального района 
по итогам социально-экономического развития Энгельсского муниципального 
района в 2020 году и основным задачам до конца 2021 года согласно 
приложению. 

2. Заместителям главы администрации Энгельсского муниципального 
района, руководителям органов администрации Энгельсского муниципального 
района разработать перечни основных мероприятий по реализации резолюции 
собрания актива Энгельсского муниципального района с детализацией  
по основным вопросам в курируемой сфере, указанием конкретных сроков 
исполнения и ответственных за исполнение. Утвержденные заместителями главы 
администрации Энгельсского муниципального района в соответствии  
с распределением обязанностей перечни основных мероприятий направить  
до 19 марта 2021 года в организационно-контрольное управление администрации 
Энгельсского муниципального района (Занозина О.А.). 

3. Организационно-контрольному управлению администрации 
Энгельсского муниципального района (Занозина О.А.) обобщить  
во взаимодействии с комитетом правового обеспечения администрации 
Энгельсского муниципального района (Солодко О.В.) отраслевые перечни 
основных мероприятий по реализации резолюции собрания актива Энгельсского 
муниципального района и представить к 26 марта 2021 года на утверждение 



Главе Энгельсского муниципального района План основных мероприятий  
по приоритетным направлениям социально-экономического развития 
Энгельсского муниципального района в 2021 году. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления сельских поселений, 
входящих в состав Энгельсского муниципального района, принять участие в 
пределах полномочий по решению вопросов местного значения в реализации 
резолюции собрания актива Энгельсского муниципального района от 24 февраля 
2021 года и направить до 19 марта 2021 года в управление по обеспечению 
взаимодействия с органами местного самоуправления поселений администрации 
Энгельсского муниципального района  (Хохлова О.Ю.) свои предложения для 
включения в План основных мероприятий по приоритетным направлениям 
социально-экономического развития Энгельсского муниципального района              
в 2021 году. 

5. Рекомендовать организациям всех форм собственности, 
осуществляющим свою деятельность на территории Энгельсского 
муниципального района, принять к сведению резолюцию собрания актива 
Энгельсского муниципального района от 24 февраля 2021 года и обеспечить её 
реализацию в пределах своих полномочий. 

6. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (Моисеенко В.В.): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (Мартынов А.П.) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на и.о. заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района, 
руководителя аппарата Моисеенко В.В. 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                   А.В. Стрельников



Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от ______________ № ____________ 
 
 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 
собрания актива по итогам социально-экономического развития Энгельсского 

муниципального района в 2020 году и основным задачам до конца 2021 года 
 

Заслушав и обсудив итоги социально-экономического развития Энгельсского 
муниципального района в 2020 году и основные задачи на 2021 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 2020 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 2021 года: 
 
создание условий для реализации на территории Энгельсского муниципального 
района основных положений послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации;  
 
реализацию мероприятий национальных проектов и государственных программ, 
муниципальных программ, а также обеспечение широкого информирования 
жителей  
о реализации на территории Энгельсского муниципального района социально 
значимых проектов и программ; 
 
взаимодействие с органами местного самоуправления поселений, входящих  
в состав Энгельсского муниципального района, с целью всестороннего содействия  
в решении вопросов местного значения; 
 
осуществление строгого режима экономии муниципальных ресурсов, соблюдение 
жесткой бюджетной дисциплины;  
 
реализацию мер по обеспечению продовольственной безопасности Энгельсского 
муниципального района; 
 
организацию и проведение мероприятий, направленных на снижение 
неформальной занятости населения; 
 
совершенствование системы управления охраной труда с целью снижения уровня 
производственного травматизма, улучшения условий и охраны труда; 
 



совершенствование форм работы организаций социальной сферы в период 
действия мер по противодействию распространения новой коронавирусной 
инфекции; 
 
осуществление деятельности по контролю за качеством услуг, предоставляемых 
организациями жилищно-коммунальной сферы; 
 
развитие системы газоснабжения на территории Энгельсского муниципального 
района; 
 
обеспечение условий для недопущения чрезвычайных ситуаций, угрожающих 
жизни и здоровью людей; 
 
проведение постоянного мониторинга состояния многоквартирных домов с целью 
выявления возможных деформаций, которые могут повлечь угрозу жизни и 
здоровью граждан; 
 
улучшение качества окружающей среды, сохранение и поддержание целостности и 
жизнеобеспечивающих функций природных систем, обеспечение экологической 
безопасности и ее устойчивое развитие; 
 
неуклонное повышение качества предоставления муниципальных услуг; 
 
выявление и вовлечение в гражданский оборот муниципального имущества, в том 
числе объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии; 
 
активизацию работы, направленной на приватизацию и передачу в аренду 
муниципального имущества; 
 
реализацию комплекса мероприятий, направленных на развитие социокультурной 
сферы, спортивно-оздоровительной работы; 
 
дальнейшее развитие муниципальной системы образования, повышение 
доступности и качества образовательных услуг; 
 
обеспечение приоритетного устройства вновь выявленных детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на семейные формы воспитания: 
усыновление, опека (попечительство), приемные семьи; 
 
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; 
 
увеличение туристического потока в Энгельсский муниципальный район; 
 
организацию и проведение юбилейных мероприятий, посвященных  
60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос;  
 



организацию и проведение на территории муниципального района Года науки и 
технологий в Российской Федерации; 
 
проведение профилактических мероприятий, способствующих укреплению 
межнациональных и межконфессиональных отношений, направленных на 
неприятие проявлений экстремистского и террористического характера, 
проявлений шовинизма и дискриминации по этническому, расовому и 
конфессиональному признакам; 
 
обеспечение межведомственного взаимодействия муниципальных и 
государственных органов для повышения эффективности системы профилактики 
правонарушений  
на территории Энгельсского муниципального района; 
 
реализацию плана мероприятий, направленных на повышение эффективности 
проводимой информационной политики, формирующей позитивный имидж 
Энгельсского муниципального района. 
 

 


