РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
Владимирская область

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СУЗДАЛЬСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ


от   22.03.2017 года		                                                                     № 23

О результатах деятельности Главы муниципального образования Суздальский район и администрации  района за 2016 год

Заслушав отчет Главы муниципального образования Суздальский район А.П.Сараева о результатах его деятельности и возглавляемой им районной администрации по итогам работы за 2016 год Совет народных депутатов Суздальского района отметил:
Главой района и возглавляемой им администрации проводилась работа, направленная на создание условий для устойчивого социально-экономического развития Суздальского района и улучшения качества жизни населения муниципального образования Суздальский район. 
В соответствии с Уставом Суздальского района администрация наделена полномочиями по решению вопросов местного значения в различных направлениях (всего 43 полномочия). Кроме того, администрацией исполнялись переданные субъектом Российской Федерации государственные полномочия в образовании, жилищной сферы, сельского хозяйства и др.
В целом социально-экономическую ситуацию в районе в 2016 году можно охарактеризовать как стабильную, по ряду показателей сохранилась положительная динамика, наметился курс улучшение ряда позиций.
Несмотря на существующие сложности и негативные процессы, происходящие в экономике, в 2016 году сохранились достаточно высокие темпы развития в определенных отраслях.
Главными целями социальной политики администрации района остаются повышение уровня и качества жизни населения, снижение уровня социального неравенства, обеспечение равного доступа граждан к системе социальных базовых услуг. 
Значительное внимание уделялось организации предоставления общедоступного и бесплатного школьного и дошкольного образования. В полном объеме достигнуты показатели, предусмотренные майскими Указами Президента Российской Федерации 2012 года.
С 2015 года в полном объеме исполняются полномочия по градостроительной деятельности и оказанию населению района жилищно-коммунальных услуг. Под пристальным контролем находятся вопросы подготовки объектов коммунальной инфраструктуры и социальной сферы к отопительному периоду.
Проводится работа по совершенствованию предоставления муниципальных услуг, в том числе по организации межведомственного и электронного взаимодействия.
Вместе с тем, необходимо продолжить работу по увеличению налогового потенциала Суздальского района, улучшению качества жилищно-коммунальных усулуг. 
С учетом вышеизложенного Совет народных депутатов Суздальского района решил:
1. Признать работу Главы муниципального образования Суздальский район и возглавляемой им администрации района по итогам работы за 2016 год – _____________.
2. Основными приоритетами деятельности администрации в 2017 году считать:
2.1. Исполнение в полном объеме возложенных федеральным законодательством полномочий муниципальным образованием Суздальский район.
2.2. Увеличение налогового потенциала местных бюджетов.
2.3. Улучшение качества услуг жилищно-коммунального комплекса. 
2.4. Выполнение в полном объеме социальных обязательств перед жителями района.
2.5. Создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Суздальского района, улучшение инвестиционной среды.
3. Настоящее решение довести до населения через средства массовой информации и разместить на официальном сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на депутатские комиссии по направлениям деятельности.



Председатель Совета                                                                         Глава района
народных депутатов района
______________ В.В.Кириллов                                         ___________ А.П.Сараев




Согласовано:
начальник юридического отдела                                                                    Е.В.Козленко

Исполнила:
заместитель начальника управления
по экономике и финансам, 
начальник отдела экономики, предпринимательства, 
потребительского рынка и сферы услуг                                                        Е.А.Чижикова




