
ДВАДЦАТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
66241, ЧР, Ножай-Юртовский район, с. Ножай-Юрт, ул. А.Кадырова, 6 nojayurt@mail.ru.T/(J) 8 (87148) 2-22-57

РЕШЕНИЕ

22.01 .2018г. Ножай-Юрт
№ 3

об отчете «О деятельности 
администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района по решению 
вопросов местного значения за 2017 год».

В соответствии со ст.35 Федерального закона от 06Л0.2003г. №131-Ф3 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" и ст. 7 
Устава Ножай-Юртовского муниципального района "Вопросы местного 
значения Ножай-Юртовского муниципального района" приняв к сведению отчет 
главы администрации муниципального района Музуруева.А.Г. "Совет депутатов 
Ножай-Юртовского муниципального района третьего созыва.

РЕШИЛ:

1 .Признать деятельность администрации Ножай-Юртовского муниципального 
района по решению вопросов местного значения в 2017 году 
удовлетворительной.

2.В целях создания комфортных условий проживания населения и условий, 
направленных на улучшение инвестиционной привлекательности территории 
муниципального района, проводить систему мероприятий по следующим 
направлениям:

2.1.обеспечить положительную динамику развития дорожной
инфраструктуры путем увеличения доли автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твердым покрытием.

2.2.Создать условия для развития рентабельного сельскохозяйственного
производства, в том числе путем полного использования сельхозугодий и других 
резервов.



2.3. В сфере "здравоохранение" продолжить работу по улучшению
демографической ситуации в районе путем внедрения медико- экономических 
стандартов медицинской помощи, добиться1 качества медицинского
обслуживания на территории района.

2.4. В сфере "Образование" продолжить работу по максимальному 
обеспечению детей качественным дошкольным и дополнительным 
образованием.

2.5. Для обеспечения здорового образа жизни продолжить наращивать 
динамику привлечения населения к занятиям физической культурой, спортом 
и участие в культурно-духовных мероприятиях.

2.6. В сфере "ЖКХ" обеспечить качество предоставляемых услуг населению, в 
том числе с учетом эффективности расходования бюджетных средств, а также 
создать условия для сокращения дефицита жилья.

2.7. Для эффективного решения вопросов местного значения обеспечить рост 
доходной базы, в том числе собственных доходов бюджетов с учетом 
имеющихся резервов, а также снижения неэффективности расходов и 
направление высвобождаемых средств на капитальные расходы в целях 
повышения уровня экономического потенциала муниципального района.

2.8. Усилить работу по духовно-нравственному воспитанию молодежи района
в корне пресекать любые формы проявления экстремистской,
террористической и ваххабистской направленности.

2.9. Учитывая мнение населения, тематику обращение граждан в 
администрацию муниципального района, проводить мероприятия, направленные 
на удовлетворение потребности жителей муниципального района.

3.0. Опубликовать настоящее решение в газете "Халкъан дош"

4.0. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные 
комиссии Совета депутатов муниципального района.

Глава Ножай-Юртовского 
муниципального района С.А. Селимханов


