Отчёт Главы
Чистопольского муниципального района Д.А. Иванова
о социально-экономическом развитии муниципального района
в 2015 году и задачах на 2016 год
Уважаемый Ильдар Шафкатович, депутаты и приглашенные!
Прошедший

2015 год стал для Чистопольского

муниципального района и его

жителей годом плодотворной работы.
С большим эмоциональным подъемом и всенародным участием прошли торжества в
честь 70-летия Великой Победы. Немало сделано для увековечения памяти героев. В каждом
населенном пункте обновлены обелиски и памятники. Появились и новые - на Аллее Героев
общими усилиями открыли памятник труженикам тыла и детям войны, во дворе отдела МВД
открыт мемориал погибшим сотрудникам.
Мы благодарны старшему поколению, нашим ветеранам за тот героизм и
самоотверженный труд, благодаря которому была построена наша экономика и одержана
Победа.
Главным политическим событием года для республики, района и поселений стали
выборы Президента Республики Татарстан и депутатов местных советов.
96 процентов чистопольцев проголосовали за нашего уважаемого Президента Рустама
Нургалиевича Минниханова, тем самым, отдали свои голоса за действующую политику и
власть. Чистопольцы разделяют все идеи стратегии, утвержденной Законом Республики
Татарстан.
Избран также новый представительный орган муниципального образования: сегодня
176 депутатов по району, 20 – по городу представляют интересы и права граждан. В
прошлом году проведено 11 заседаний Совета Чистопольского муниципального района.
От имени всех чистопольцев хочу выразить огромные слова благодарности Президенту
Рустаму Нургалиевичу Минниханову и Вам, Ильдар Шафкатович, за Вашу поддержку и
помощь в решении жизненно важных задач. Несмотря на тяжелую экономическую
ситуацию, в республике, в том числе и в нашем районе были реализованы социально
значимые программы.
- построен новый детский сад в микрорайоне «Мебельной фабрики» на 140 мест;
- проведен капитальный ремонт двух общеобразовательных школ муниципального
района;
- проведены работы по укреплению и благоустройству береговой зоны реки Кама;
- в рамках программы «Парки и скверы» реконструирован парк «Молодёжный»;
- построен многофункциональный центр в с.Каргали на 300 мест;
- начал работу новый ФАП в селе Ишалькино;
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- построено здание для ветеринарной службы в с. Муслюмкино.
- открыли 4 универсальные спортивные площадки, две в городе и две в сёлах;
- построили два административно-жилых комплекса для участковых в сёлах Кубассы
и Каргали;
- капитально отремонтировали летний лагерь «Ровесник», на базе которого с
удовольствием провели отдых 350 детей.
- началось строительство новой детской поликлиники.
- капитально отремонтировали 16 многоквартирных домов (8 в районе, 8 в городе)
- начал работу новый спортивный комплекс с плавательным бассейном. Чистопольцы
уже оценили это современное сооружение, сегодня активно работаем над созданием новых
спортивных клубов по волейболу и баскетболу.
- Не менее острой проблемой, вызывающей социальную напряженность, является ситуация с
аварийным жильем. Таких домов у нас 232 (двести тридцать два). Безусловно, в вопросе
предоставления нового благоустроенного жилья нет универсального рецепта, и каждый из
домов нужно рассматривать индивидуально. Это серьезная социальная задача, которую мы
сможем решить только сообща.
- в прошедшем году на благоустройство городской дорожной сети было выделено
более двухсот тридцати миллионов рублей. Мы обновили дорожное покрытие 47 (сорока
семи) городских улиц, появился асфальт к селу и в селе Уракча.
По сравнению с прошлым годом, в 3 раза больше составил объем проведенного
ямочного ремонта дорог.
По программе «Щебенение» в шести населенных пунктах улучшены дороги общей
протяженностью шесть километров.
В сельских поселениях муниципального района проводится большая работа по
благоустройству.
Организованно проходят референдумы по самообложению, жители деревень
почувствовали «вкус» программы, когда на каждый собранный от населения рубль
республика из своего бюджета выделяет четыре рубля и получается солидная сумма. По
данной программе в сёлах отремонтированы дороги, восстановлено уличное освещение,
обустроены кладбища и многое другое. В этом году референдум пройдет 20 марта.
Говоря о жизни села, хочу отметить активную и всестороннюю помощь со стороны
Совета муниципальных образований Республики Татарстан, лично Минсагита Закировича
Шакирова. Гранты, различные конкурсы среди муниципальных образований – это
серьезный и эффективный стимул развития для местного самоуправления.
Большой вклад в развитие города вносит депутат Государственного Совета
Республики Татарстан, начальник НГДУ «Ямашнефть» Виктор Васильевич Смыков.
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Благодаря его стараниям и инициативе Чистополь продолжает преображаться, становится
красивее, уютнее и интереснее для жителей и гостей.
Он продолжает работу по реконструкции парков и скверов. Очередным подарком
городу стала наша жемчужина - «Набережная Кама».
Виктор Васильевич не только сам уделяет чистопольцам много сил, внимания и
средств, но и других убеждает. Так, генеральный директор ПАО "Татнефть" имени Шашина
Маганов Наиль Ульфатович профинансировал строительство Центрального стадиона и
скоро у нас будет современный спортивный комплекс.
От имени всех чистопольцев огромное Вам спасибо, Виктор Васильевич!
Ощутимую

поддержку

и

постоянное

внимание

оказывают

нам

депутат

Государственной Думы Российской Федерации Александр Геннадьевич Сидякин,
депутаты Государственного Совета Республики Татарстан Ягудин Шамиль Габдулхаевич,
Нугуманов Рафиль Гаптрафикович, Хуснутдинов Минвалей Гумирович.
Уважаемые депутаты!
Еще десятки лет назад экономисты и аналитики наиболее важными факторами,
влияющими на развитие страны, считали факторы экономические. Лишь недавно стали
отмечать, что ключевая фигура в развитии экономики это - человек!
В стратегии «Татарстан-2030», которая сегодня является для нас верным и надежным
«путеводителем», в качестве главного приоритета определен именно человеческий капитал.
То есть, только создавая комфортное пространство, улучшая качество жизни
населения, мы можем добиться успехов.
К сожалению, сегодня тревожной остается демографическая ситуация. На
протяжении многих лет в районе сохраняется тенденция превышения смертности над
рождаемостью.
В стратегии муниципального района важное место займет именно демографическая
политика.
Нам предстоит большая работа по преодолению негативных тенденций в данном
направлении

и достижении роста численности населения. Необходимо активнее

пропагандировать здоровый образ жизни, семейные ценности, найти пути решения по
проблемам снижения смертности и увеличению продолжительности жизни.
Охрана здоровья, обеспечение доступности качественной медицинской помощи
была и остается одной из приоритетных задач органов муниципальной власти.
В Чистопольской ЦРБ планомерно реализуются мероприятия «Дорожной карты»,
которая

призвана

обеспечить

достижение

основных

показателей

структурных

преобразований системы здравоохранения. В результате этого наблюдается снижение
смертности

населения

от

сердечно-сосудистых

заболеваний,

болезней

системы
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кровообращения. Однако следует обратить внимание на сохраняющиеся высокие показатели
смертности от злокачественных новообразований.
Серьезной проблемой учреждений здравоохранения является кадровый дефицит. В
прошедшем году были приняты шаги по привлечению врачей.
На работу в Чистопольский район прибыло 5 специалистов, из них двое молодых,
которые получили гранты в размере 500 тысяч рублей для улучшения жилищных условий.
Совершенствовать и улучшать систему здравоохранения, а самое главное - укреплять
состояние здоровья населения путем повышения эффективности оказания всех видов
медицинской помощи – вот наша основная задача.
Важным направлением социальной сферы является система образования.
За последние годы проделана серьезная работа по укреплению материальной базы
учреждений. Следующая наша цель – повышение качества образования.
5 школ вошли в список 100 лучших школ республики.
Если говорить о ЕГЭ в разрезе предметов, то выше республиканского результаты
наших учащихся по физике, географии, химии и информатике. Лучшие показатели - Лицей
№ 1

и

Гимназия № 1, Чувашско-Елтанская школа. К сожалению, ниже республики

результаты по биологии, истории, обществознанию, литературе и английскому.
Система образования

нашего района занимает 15 место, которым мы крайне

недовольны. У нас есть все предпосылки и условия повысить качество школьного
образования и, я уверен, что наше место в первой пятерке лучших!
Уважаемые депутаты!
В

настоящее

время

вопросы

молодежной

политики

в

Республике

и

муниципальных образованиях приобретают особую актуальность.
Сегодня от количественных показателей мы перешли к повышению качества по всем
направлениям деятельности молодежи, что потребует:
-

существенного роста образованности;

-

наращивания молодежью социальных и экономических компетенций;
- роста гражданской ответственности.
Отдел по делам молодежи муниципального района занимает в республике 4 место, но мы
не должны останавливаться на достигнутом. Решать проблемы молодежи, создавать условия
для профессионального роста, и добиться уменьшения оттока молодых чистопольцев – вот
основные наши задачи в данном направлении.
Современной

экономике

требуются

специалисты

с

техническим

образованием.

Чистопольский филиал «Восток» КНИТУ-КАИ имени Туполева является кузницей кадров,
на его базе получили образование сегодняшние инженеры и конструкторы «Бетара», НТЦ
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«Восток», «Вектора» и других предприятий. Но сегодня мы озабочены тем, что с каждым
годом

сокращаются

бюджетные

места

в

учебном

заведении,

а

специальность

приборостроения не включена в Перечень востребованных профессий и специальностей,
соответствующих приоритетным направлениям развития экономики РТ.
Ильдар Шафкатович, на ваше имя было отправлено письмо с подробным описанием
данной проблемы, и мы просим вас оказать содействие в её решении.
Одним из важных направлений деятельности органов местной власти является
пропаганда спорта и здорового образа жизни, а Чистополь гордится своими
спортсменами.
В прошедшем году подготовлены высококвалифицированные спортсмены: пятнадцать
Кандидатов в Мастера спорта, два Мастера спорта и два Мастера спорта Международного
класса.
Воспитанники спортивных школ

принимали участие в соревнованиях различного

ранга, где занимали призовые места.
Хоккейная команда «Черные пантеры» выиграла в финале республиканского этапа
турнира среди юношеских команд «Золотая шайба» и примет участие в финале в г. Сочи.
Пожелаем им удачи!
Прийти на помощь человеку в трудной ситуации – основная задача органов
социальной защиты населения.
В течение года отделом было принято около 25 тысяч человек, общая сумма социальных
выплат составила более трехсот тридцати миллионов рублей.
Слова особой благодарности выражаю общественным организациям: общественному
совету, Совету ветеранов войны и труда, «БОЕВОЕ БРАТСТВО», обществам инвалидов и
слепых, которые активно участвовали в жизни района, помогая работе муниципальных
учреждений.
Как необходимую часть жизненного уклада Чистопольского района отмечу сферу
культуры.
Очень отрадно, что в прошлом году именно в нашем городе прошел Всероссийский
хореографический фестиваль «Танцевальная деревня», в котором приняли участие 300 юных
танцоров из 16 городов России.
Чистопольская библиотека, одна из старейших библиотек Республики Татарстан, по
результатам Всероссийского конкурса, проводимого Международной Академией качества и
маркетинга, стала лауреатом и вошла в состав «100 Лучших библиотек России».
Задача на будущее – не сбавлять темпа, не снижать содержательный уровень
мероприятий. Язык культуры понятен всем. Главное — говорить людям о добре, радости и
нравственности.
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Именно культура объединяет чистопольцев, укрепляет дружбу между нациями. Мы
должны продолжить активную работу по реализации государственной национальной
политики в муниципальном районе.
Название 2016 года говорит само за себя – «В единстве наша сила!». Наш район был и
будет территорией национальной и религиозной терпимости, мира и согласия!
Имеется положительная динамика в развитии экономики и повышении качества
жизни населения муниципального района.
В рейтинге социально-экономического развития муниципальных образований
Республики Татарстан за 2015 год наш район занял 24 место. Рост достигнут за счет объема
инвестиций, добавленной стоимости, налоговых и неналоговых доходов, валовой продукции
сельского хозяйства.
По выполнению показателей результативности деятельности органов местного
самоуправления за 2015 год из 15 показателей выполнено 14. Не выполнен только один –
прирост населения.
В целях реализации Стратегии социально-экономического развития Республики
Татарстан до 2030 года наш район разрабатывает свою Стратегию.
Для обеспечения устойчивого сбалансированного развития района мы выделили
стратегические точки роста: промышленный, агропромышленный и туристические
кластеры.
Промышленный

кластер

представлен

в

первую

очередь

«традиционной»

промышленностью – это действующие предприятия района, базис нашей экономики.
Крупными и средними предприятиями района за 2015 год отгружено товаров, работ
и услуг на сумму около 12 миллиардов рублей, малым бизнесом - более 6 миллиардов
рублей.
Основную долю в экономике занимает промышленность (52%).
Большинство предприятий, адаптируясь к рыночным условиям, ежегодно наращивают
объемы производства, стабильно увеличивают численность работников, вкладывают
инвестиции

в

модернизацию

и

диверсификацию

производства,

работают

над

импортозамещением.
Драйверами промышленного кластера отрасли машиностроения и приборостроения
являются: общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая
фирма «Бетар», производственный филиал общества с ограниченной ответственностью
«Континентал Аутоматив РУС», общество с ограниченной ответственностью «Новые
технологии», общество с ограниченной ответственностью научно-технический центр
«Восток».
Ряд предприятий имеют определенные достижения.
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«Радиокомпания «Вектор» дважды

стало резидентом Инновационного центра

«Сколково» с уникальными проектами, а его руководитель Классен Виктор Иванович лауреатом республиканского конкурса «Руководитель года-2015».
«Восток-Амфибия» вошло в проект поставки компонентов для производства нового
легкового автомобиля на АвтоВАЗе и в проект «Президентский кортеж».
По итогам республиканского конкурса «Лучшие товары и услуги Республики
Татарстан»

2015

года

лауреатами

и

дипломантами

стали:

«Чистопольский

ликероводочный завод» и «Татполимер», за продукцию «обратный клапан» для нужд
коммунального хозяйства по программе импортозамещения,

который раньше делали

иностранные компании.
В рамках реализации программы энергосбережения предприятие «Квест»
разработало и внедряет на рынок Авторизированную Систему Управления Наружным
Освещением и производит светодиодные светильники, качество которых подтверждено
сертификатом американской компании.
Наиболее высокие темпы роста демонстрируют: «ЭнергоСтройСервис», «ВостокМонолит, «Галант», «Блок-Мастер», «Паскаль».
Значительные средства вложены в: Чистопольский филиал «Птицеводческий
комплекс

«Ак

Барс»,

и

Чистопольский

филиал

«Зеленодольского

молочноперерабатывающего комбината, которые в настоящее время наращивают объемы
производства.
Основой роста экономики являются инвестиции, объем которых без бюджетных
средств составил почти 3,5 миллиарда рублей, что на 76% выше уровня прошлого года.
В стратегии района наряду с действующими предприятиями большие надежды
возлагаются на развитие Индустриального парка «Чистополь».
Резидент «Татремстрой» в декабре 2015 года заключил инвестиционное соглашение
о ведении деятельности на территории Индустриального парка «Чистополь» и

начал

реализацию проекта «Завод трубной изоляции». В настоящее время ведутся работы по
строительству заводского корпуса и закуплено оборудование.
В декабре 2015 года в Кабинете Министров Республики Татарстан подписано
соглашение между Правительством Республики Татарстан и «Газпром газомоторное
топливо» по реализации инвестиционного проекта «Строительство комплекса по сжижению
природного газа и сети криогенных автозаправочных станций в Республике Татарстан». Он
вошел в государственную программу республики. Начало реализации - 2016 год.
Первый резидент парка компания «Дельрус Чистополь» начала свою работу в 2013
году по производству медицинских изделий. В декабре 2015 года прошла сертификацию на
реализацию готовой продукции.
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В

текущем

году

начнется

строительство

второй

очереди

производства

-

«Чистопольский завод инфузионных растворов», который одобрен к финансированию во
Внешэкономбанке.
Компания
литейного цеха

«Новые

технологии»

увеличивает

производственные

мощности

и переносит производство на территорию Индустриального парка

«Чистополь». На сегодняшний день его производительность составляет 1000 тонн в год,
после внедрения проекта планируется увеличение до 1800 тонн в год.
Развитие Индустриального парка, в рамках стратегии, даст толчок новым
производствам.
Благодаря совместной работе Министерства экономики и Агентства инвестиционного
развития Республики Татарстан удалось найти решения по многим важным вопросам.
В течение года создано 870 новых рабочих мест, в основном на производстве, а
сокращение численности коснулось предприятий банковской сферы.
Качество развития любой территории определяет занятость и благосостояние наших
граждан.
Меры, предпринятые Правительством республики и нами, помогли смягчить
ситуацию на рынке труда: уровень безработицы снизился с 0,99% до 0,64% от численности
экономически активного населения, что ниже среднереспубликанского показателя. Тем не
менее, вопрос по безработице в нашем районе стоит очень остро.
Наряду с тем, что у предприятий существуют проблемы с подбором кадров по
необходимым специальностям и профессиям, в тоже время безработные не могут
трудоустроиться по предлагаемым вакансиям.
К числу важнейших показателей, характеризующих уровень жизни населения,
относится среднемесячная начисленная заработная плата на одного работающего. За
2015 год на крупных и средних предприятиях города она составила 23 700 рублей, по району
– 20 350 рублей, на малых предприятиях – 18 400 рублей.
Малое предпринимательство сегодня – это ведущий сектор, определяющий темпы
экономического роста, структуру и качество валового территориального продукта.
Доля малого бизнеса в валовом территориальном продукте ежегодно должна
увеличиваться и составлять более 50% и нам есть еще над чем работать.
Фундаментальное значение для развития любой территории имеет создание условий
для самореализации граждан. 36 процентов представителей малого и среднего бизнеса в
районе занимаются торговлей.
Поэтому нам нужно провести работу по изменению структуры предпринимательства
в пользу развития отраслей реального сектора экономики.Для этого в республике
реализуется ряд программ:

9
Программа Лизинг-Грант - сумма поддержки 11,5 миллионов рублей.
Программа 50/50 - 11 миллионов рублей.
Субъекты малого бизнеса также участвуют в программах: выдача поручительств
Гарантийного фонда Республики Татарстан и микрозаймов.
По программе самозанятости на открытие собственного дела безвозмездно около 2
миллионов рублей, получили поддержку 16 безработных граждан.
Наряду с программами финансирования, помощь оказывает Бизнес-инкубатор г.
Чистополя, целью которого является взращивание идей до реализации проекта. Но мы ждем
большей результативности в его деятельности.
Как очередная мера поддержки в нашем районе имеются две аккредитованные
промышленные площадки муниципального уровня Стахеева и Гатина. Цель их создания предоставление арендных площадей с преференциями.
Для развития и на улучшение инфраструктуры Решением городского Совета обе
площадки освобождены от уплаты земельного налога и налога на имущество.
Существенное влияние на поддержание общеэкономической динамики продолжает
оказывать потребительский рынок.
Оборот розничной торговли составил более 7 миллиардов рублей и на каждого
жителя района реализовано товаров на сумму 89 тысяч рублей.
К реализации республиканской стратегии запланировано, что через район будет
проходить международная автомагистраль «Западная Европа – Западный Китай» и
проект «Чистый путь». Это дорога свяжет две крупнейшие агломерации республики, что
повысит транспортную доступность, улучшит логистику и привлечет туристов.
При разработке Стратегии будут учитываться преимущества: благоприятное
географическое

положение,

природные

и

трудовые

ресурсы,

богатое

культурно-

историческое наследие.
Реализация всех направлений Стратегии позволит достичь наиболее важных
социально-экономических показателей.
Наряду с промышленностью вклад в экономику района вносит аграрный
комплекс.
У нас работают крупные агрофирмы: «Сэт иле Чистай», «Джукетау», Агрофирма
«Кулон»,

«ТатАгро»,

«Транс

Агро».

Самостоятельно

работающие

хозяйства

-

«Кутлушкино», «Закамье Агро «Родник», «Акбулат», «Луч», «Чистопольские зори» и 72
фермерских хозяйства.
В севообороте более 52 тысяч гектаров посевной площади занято под зерновые
культуры.
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В прошлом году объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 10% к
предыдущему году и составил 2 миллиарда 124 миллиона рублей.
Было собрано 104 тысячи тонн зерна со средней урожайностью 21 центнеров с
гектара и реализовано более 12 тысяч тонн продовольственной пшеницы, более 10 тысяч
тонн рапса, подсолнечника, кукурузы на зерно. А в дальнейшем планируется увеличение
площадей технических и масленичных культур.
Для этого созданы все условия: работает перерабатывающее предприятие «Завод
растительных масел «Чистопольский», которое построило новый цех и увеличило объем
производства.
В целом удалось сохранить и нарастить поголовье дойных коров. За счет улучшения
качества молока, повысилась и закупочная цена, что позволило увеличить денежную
выручку от его реализации.
Выражаю благодарность нашим инвесторам и руководителям хозяйств, фермерам за
их неустанный и самоотверженный труд.
А также Министерству сельского хозяйства Республики Татарстан за оказанную
поддержку по выделению финансовых средств и разработке Стратегии по специализации
района на высокомаржинальные культуры.
В особом приоритете остается развитие личных подсобных хозяйств и семейных ферм,
на развитие которых выделены льготные кредиты.
По программе поддержки начинающих фермеров КФХ «Сабиров И.Г.» получил
грант на 1 миллион рублей.
Личными подсобными хозяйствами получены кредиты на общую сумму 207
миллионов рублей, а также субсидии на возмещение процентов по кредиту в сумме 21
миллион рублей.
Сельхозформированиями за 2015 год всего получено субсидий на общую сумму 390
миллионов рублей.
Обращаю внимание, что в вопросах сельского хозяйства мы не дорабатываем. К
сожалению, очень низкая продуктивность полей у ряда хозяйств.
Для устранения недостатков будем менять систему ведения земледелия, вводить в
севооборот и специализироваться на таких культурах как рапс, подсолнечник и кукуруза на
зерно.
В Стратегии развития приоритетным направлением должно стать техническое
перевооружение

отрасли,

обеспечение

сельскохозяйственных

товаропроизводителей

современными машинами и оборудованием.
Наша задача – значительно увеличить объем сельхозпродукции, отвечающей
рыночным требованиям, повысить уровень жизни сельского населения.
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Одной из важных задач, стоящих перед нами, является использование объектов
культурного наследия в структуре внутреннего туризма.
Разработана Программа, создан Чистопольский государственный
архитектурный и литературный музей-заповедник. В городе проходят

историко-

всероссийские и

республиканские семинары, конференции, фестивали.
В октябре состоялись Первые Пастернаковские чтения, в рамках которых открыт
памятник писателю Борису Пастернаку. Памятник появился при Вашей личной
поддержке, Ильдар Шафкатович, огромное Вам спасибо.
Кроме этого, наш город вошел в проект «Сохранение и развитие малых исторических
городов и поселений» в номинации «большие инвестиции». В рамках реализации данного
проекта планируется реставрировать 41 объект культурного наследия. После чего музейный
комплекс увеличится в 2 раза.
Сегодня специалисты Леонтьевского центра из Санкт-Петербурга изучают объекты,
готовят проекты, реставрационные работы планируют начать в 2017 году.
Благодаря нашему земляку, профессору Наилю Мансуровичу Валееву в городе
создан Камский научный центр Академии наук РТ. Сотрудники центра работают над
созданием Чистопольской энциклопедии.
В целом развитие туризма неизменно повлечет и рост других отраслей городской
экономики, особенно предпринимательства. В этом направлении мы уже добились
некоторых результатов. Если в 2014 году мастерских и предприятий, производящих
сувенирную продукцию, было только 7, то за год их число возросло до 50. Вся эта продукция
представлена в сувенирном салоне.
Наблюдается значительный рост турпотока. По итогам 2015 года наш город посетило
38 тысяч человек, зафиксировано 79 судозаходов, совокупный доход учреждений,
задействованных в сфере туризма, составил около 36,5 миллионов рублей.
Планируется строительство объектов туристской инфраструктуры: кафе и ресторанов,
гостиниц, развлекательных центров.
Уважаемые депутаты и приглашенные.
Администрацией

района

проводится

большая

работа

по

реализации

антикоррупционной политики.
В прошедшем году проведено 5 заседаний комиссии, где рассмотрено 23 вопроса.
Правоохранительными

органами

выявлено

20

направленности, что составляет 142% к уровню 2014 года.

преступлений

коррупционной

К сожалению не очень высока

активность населения, слабо используются установленные в учреждениях «ящики доверия»
и телефон «горячей линии».
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Возлагаю большую

надежду на продолжение активной работы по противодействию

коррупции со стороны Общественного совета муниципального района.
Немаловажное значение в деятельности любого муниципального образования
имеет информационная работа. На страницах районных газет, официальном сайте,

в

программе «Наши новости» публикуются материалы по актуальным вопросам.
Мы всегда открыты и доступны любому общению.
Письменные обращения граждан, работа интернет-приемной, телефон доверия и
личное обращения к руководителям Совета и Исполкома и их заместителям - все эти каналы
взаимодействия с населением активны.
В прошедшем
тысячи

семьсот

году в адрес руководства муниципального района поступило три

обращений.

В

основном

вопросы

касаются

землепользования,

строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, социальной защиты
населения.
Работает

Государственная

информационная

система

Республики

Татарстан

«Народный контроль». За отчетный период прошедшего года поступило 284 обращения.
Также проходили выездные встречи руководства муниципального района с
населением. Было организовано более 100 выездных приемов граждан.
Подводя итог ушедшему году, нужно отметить, что впереди у нас много новых и
непростых

задач,

конструктивное,

которые

нам

предстоит

взаимоуважительное

решать

сотрудничество,

вместе.
мы

Уверен:

готовы

опираясь

реализовать

на
все

намеченные планы. А стимулом будет являться наше общее желание идти вперед и не
сдавать занятых позиций.
В конце своего выступления,

выражаю слова огромной благодарности Президенту

республики Рустаму Нургалиевичу Минниханову, Правительству Республики Татарстан и
лично Вам, Ильдар Шафкатович за помощь в реализации планов развития нашего района.
Спасибо за внимание!

