
Утверждены мероприятия по Посланию Главы РМ

28 апреля в большом зале Администрации состоялась 17 сессия  Совета депутатов
Лямбирского муниципального района. На сессии присутствовали Глава Лямбирского
района Ш.Ф. Давыдов, министр культуры, национальной политики, туризма и архивного
дела А.М.Чушкин, депутаты Госсобрания РМ Р.З. Аширов и В.В. Марков, прокурор
района М.Г. Ломшин, заместители Главы района, начальники отделов
райадминистрации, главы сельских поселений, директора школ, руководители
учреждений района и другие официальные лица. Сессия была посвящена принятию
мероприятий и реализации задач, поставленных в Послании Главы Республики
Государственному Собранию РМ на 2018 год. В докладе начальника экономического
управления Администрации Салимовой Э.С. была проанализирована каждая отрасль
экономики за истекший год и поставлены задачи на 2018-й. Редакция газеты обращает
внимание читателей на наиболее значимые аспекты мероприятий. 
АПК      
В 2018 году необходимо сохранить динамику роста аграрного производства. Лямбирский
район - район с развитым сельским хозяйством. В этой отрасли мы имеем значительные
достижения. В 2017 году валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств составила 8,5 млрд. рублей. Рост составил 3%.
В связи с вводом в эксплуатацию площадок для выращивания бройлеров Агрофирмой
«Октябрьская» в  2018 году планируется производство мяса скота и птицы в живом весе
довести до 90,5тыс. тонн. Сельхозтоваропроизводителями района будет произведено
молока – более 25,4 тыс. тонн. При этом, намечается достичь 7038 кг надоя от одной
коровы (по РМ задача - 6200кг). Производство яиц должно составить 590 млн. штук.
Масштабные задачи стоят в области строительства, освоения инвестиций. 
В 2018 году, только за счет собственных средств предприятий района будет освоено
786,0 млн. руб.  Это завершение строительства мороженого и консервного завода АО
«Агрофирма «Октябрьская». Строительство комбикормового цеха  в ОАО
«Птицефабрика Атемарская» - на 20т/час, строительство цеха по переработке молока –
12 тн/сутки, строительство родильного отделения КРС на 60 голов с профилакторием
для телят на 100 голов, инкубатория на 5млн. цыплят в год, цеха утилизации - 8 тн. в
смену.
Развитие сельского хозяйства неразрывно связано с работой по социальному
обустройству села. 
В 2017 году в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» улучшили
жилищные условия 17 семей. В рамках программы введено в эксплуатацию 2551кв.м.
жилья. Проложено:
 - водопроводных сетей -  в с. Александровка – 1166 метров, с.Атемар-600 метров, с.
Лямбирь- 1300 метра.
- газопроводных сетей: в с. Атемар - 250,3 м, с. Пензятка - 804 м, с. Щербаково - 600 м, с.
Лямбирь -348 метров.

ЖИЛЬЕ
В районе ведется активное строительство жилья в основном на средства
индивидуальных застройщиков. За три предыдущих года (2015 - 2017 гг.) введено в
эксплуатацию 32,23 тыс. кв. м., в том числе индивидуального жилья 28,23 тыс. кв. м. или
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76,6 %. 
В 2018 году планируется  ввести в эксплуатацию 10450 кв. метров жилья.
В 2017 г. было выдано 450 градостроительных планов на земельные участки,
предоставленные для индивидуального строительства жилых домов.     Также выдано
418 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов, общей площадью
жилых помещений 3,3 тыс. кв. м. В 2018 году планируется выдать 450 разрешений на
строительство жилых домов, из них два  разрешения на строительство МКД, общей
площадью 3,5 тыс. кв. м.  
Многодетным семьям в собственность бесплатно предоставлено 32 земельных участка
общей площадью 45526 кв.м. Задача - оперативно решать вопросы по подведению к этим
участкам коммунальной инфраструктуры.
В районе активно  реализуется  республиканская адресная программа  «Проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2043гг.». В
рамках  программы отремонтировано: в 2015г. 1 МКД, в 2016 11 МКД, в 2017 5 МКД.
Сумма инвестиций - более 40 млн. руб.
В 2018 году надо отремонтировать в селах района 14 домов (п. «Совхоз Коммунар» дома
№№12,16,17, с.Атемар дома №№20, 28,53,54, с. Берсеневка дом № 7, с. Лямбирь ул.
Ленина дома №№ 65, 41, Гражданская 1, Октябрьская 80, Пролетарская 2, с.
Первомайск, Жигули 10. 
На протяжении ряда лет жители микрорайона «Сельхозтехника» жалуются на качество
воды. В 2018 году планируется осуществить капитальный ремонт скважины и заменить
резервуар воды.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Доходы бюджета Лямбирского муниципального района за 2017 год составили 515,6 млн.
руб., расходы – 519,0 млн. руб. 
В 2017 году оформлено в собственность 232 земельных участка и 2017 объектов
недвижимости, что позволило увеличить доход на 2,3 млн. руб. 
В районе будут проведены определенные работы по повышению эффективности
использования муниципального имущества, выявлению имущества, сохранение которого
нецелесообразно. Такое имущество будет реализовано. В план приватизации на
2018год,  принятый на предыдущей сессии, уже включено 11 объектов муниципальной
собственности.
В числе приоритетных задач – повышение качества и доступности государственных и
муниципальных услуг. 
Общее количество услуг, предоставленных за 2017 год, на базе МФЦ составляет 13398
ед.
В течение 2017 года в Лямбирском многофункциональном центре организовано
предоставление новых государственных услуг в следующих сферах:
-услуги Министерства лесного и охотничьего хозяйства — с 01.06.2017г.,
-услуги Управления Федеральной налоговой службы по Республике Мордовия - с
01.03.2017г.
В 2018 году планируется  возможность предоставления в МФЦ нескольких
государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого
заявления (комплексного запроса).
ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ — ЗАЛОГ БЛАГОПОЛУЧИЯ КАЖДОГО
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ЧЕЛОВЕКА.

ОБРАЗОВАНИЕ
В систему образования вкладываются серьезные инвестиции. 65% расходов
консолидированного бюджета это расходы на образование.
На протяжении трех последних лет (2015г., 2016г. и 2017г.) в Лямбирском
муниципальном районе сохраняется стабильная ситуация по ликвидации актуальной
очереди детей в возрасте от 3-7 лет. Однако, в рамках обеспечения 100%  доступности
дошкольного образования в Лямбирском районе необходимо строительство сети
дошкольных образовательных учреждений в с. Пензятка (на 60 мест), с. Атемар (на 100
мест), с. Аксеново (на 60 мест), с. Первомайск (на 45 мест), с. Берсеневка (на 100 мест),
с. Кривозерье (на 45 мест); реконструкция 3 этажа МОУ «Александровская СОШ» под 2
группы МБДОУ «Александровский детский сад «Ягодка» на 32 места. 
Среднемесячная  номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных детских дошкольных учреждений в 2017 году возросла (в 2016 г. –
15734,30 руб.) на 102,1 % и составила 16064,90 рублей. 
Для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования в Лямбирском
муниципальном районе функционирует 16  общеобразовательных учреждений. Из них:
11 средних и 5 основных школ.
В общеобразовательных учреждениях на 01 сентября 2017 года обучается 2749
учащихся, средняя наполняемость классов 14,6 человек, при нормативе в сельской
местности 14 человек.
Заработная плата учителей в 2017 году составила 23929,60 рублей, это на 3,0 % больше,
чем в 2016 году (23215,80 рублей). В 2018 году заработная плата учителей планируется
довести до  24121,00 рублей.

КУЛЬТУРА
В районе функционирует 21 учреждение культуры  и искусства.
Работают 149 клубных формирований, 4 из них имеют звание «Народный».
Средняя заработная плата работников учреждений культуры в Лямбирском
муниципальном районе  в 2017 году  составила 19638,2 рублей.
В 2018 году планируется начать реконструкцию здания МАУ  КСЦ «Алмаз».
В 2017 году произошла  оптимизация в сети библиотек Лямбирского района. Это
позволило сократить расходы по отрасли «Культура» на 2,1 млн. руб.
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений
культуры составляет 18,6 %.     
 В целях развития культуры и искусства в Лямбирском муниципальном районе
планируется проведение следующих мероприятий:
- реконструкция районного КСЦ «Алмаз» в с. Лямбирь;
- капитальный ремонт МБУ «Культурно-досуговый центр «Современник» в с. Б. Елховка
(1239,5 кв.м., 400 мест);
- капитальный ремонт культурно-досугового центра Скрябинского поселения (1049 кв. м,
200 мест);
- капитальный ремонт Лопатинского сельского Дома культуры (300 кв.м, 150 мест). 
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СПОРТ
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в
нашем районе, в 2017 году составила  48,0 %, а  в 2018 году планируется этот
показатель увеличить до 51%.  Работу с населением и детьми ведут 72 физкультурных
работника.
Практически, все старты, проводимые в Республике Мордовия в 2017 г., выиграла
команда Лямбирской ДЮСШ.        
За 2017 год педагогическим коллективом МУДО «Лямбирская ДЮСШ» были
подготовлены 1 мастер спорта России, 17 кандидатов в мастера спорта, 8
перворазрядников.
В целях привлечения более широкого круга населения в занятие спортом, планируется
завершение строительства стадиона в селе Лямбирь.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2017г. снизилась смертность от онкозаболеваний на 8%, от заболеваний органов
пищеварения на 25%, органов дыхания – 57%, внешних причин – 5,9%.
Качественное проведение диспансеризации населения привело к  улучшению 
выявления заболеваний (около 80%) на ранних стадиях, особенно касается
новообразований, сердечно-сосудистых заболеваний. Планы по диспансеризации и
профосмотрам выполнены на 100%.
За 2017 г. показатель выхода на инвалидность снизился на 0,8%. Планируется
снижение инвалидности  среди лиц трудоспособного возраста на 2,6 %.
Качественное проведение диспансеризации населения привело к  улучшению 
выявления заболеваний (около 80%) на ранних стадиях, особенно касается 
На сессии также выступил Глава района Ш.Ф.Давыдов, отметивший важность решения
вопросов в сфере образования. Он особо подчеркнул, что все намеченное в
мероприятиях можно будет осуществить только совместными усилиями депутатов  всех
уровней и исполнителей на местах.

  

 

  

В целях решения задач по комплексному развитию территории до 1  октября 2018
г. будет сформирована стратегия развития Лямбирского муниципального  района и
приняты все исчерпывающие меры по исполнению наказов, данных 
избирателями депутатам всех уровней власти в период избирательной кампании
2017 года. В нашем районе первоочередными социально-значимыми наказами
являются:
- строительство открытого футбольного стадиона с искусственным покрытием в с.
Лямбирь.
- реконструкция районного Дома культуры в с. Лямбирь.
- строительство детского сада в с. Пензятка на 60 мест.
К основным мероприятиям в 2018 году также относятся: переселение жителей с.
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Атемар из аварийных многоквартирных домов №№ 68 и 56; осуществление
капитального ремонта скважины и замены резервуара воды в с. Лямбирь
(микрорайон «Сельхозтехника»); оказание содействия в проведении капитального
ремонта многоквартирных домов в селах: Коммунар, Атемар, Берсеневка, Лямбирь,
Первомайск.
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