
Утверждены мероприятия по Посланию Главы РМ

16 апреля в большом зале Администрации прошла внеочередная, 26 сессия Совета
депутатов района. Вела сессию председатель Совета депутатов Н.Х. Заликова. В
работе,  кроме депутатов райсовета, приняли участие депутат Госсобрания РМ В.В.
Марков, Глава района Ш.Ф. Давыдов, прокурор района М.Г. Ломшин, главы
администраций сельских поселений, главы сельских поселений,      руководители
структурных подразделений Администрации района, директора школ и другие
приглашенные. 
Рассматривались три вопроса, основным из которых был  «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Послания Главы РМ Госсобранию РМ на 2019 год на
территории Лямбирского муниципального района». По данному вопросу присутствующие
заслушали обстоятельный доклад Первого заместителя Главы района  Н.Р. Ерзиной, где
была проанализирована каждая отрасль экономики. 

Перед аграриями  ставится задача увеличить рост валовой продукции не менее, чем на
4 процента, производство мяса скота и птицы довести до 94,2 тыс. тонн, молока -28,2
тыс. тонн, яиц - до 625 млн. штук, производство зерна довести до 144 тыс. тонн. В
районе дальнейшее развитие должно получить фермерство. В 2018 году 5 КФХ
получили гранты,  в 2019-м  претендентами на грант в отрасли животноводства
являются еще  5 КФХ и одна семейная ферма. 
Район участвует в реализации программ «Устойчивое развитие сельских территорий»,
«Комфортная городская среда», «Культура», «Дорожная сеть». 
В Послании ставится очень важная задача - в следующие шесть лет обеспечить
естественный прирост населения Мордовии. В районе разработана «дорожная карта»
по улучшению демографической ситуации. Этот вопрос связан, прежде всего, с
доходами граждан, поэтому ставится задача снизить уровень бедности. 
Новое содержание системе образования придаст федеральный проект «Современная
школа», который направлен на формирование у детей современных навыков по
информатике, технологии и другим дисциплинам. Глобальный тренд, который нельзя
проигнорировать, - это цифровизация образования. Одна из острых проблем - кадры
для сельских школ, поэтому, когда в 2020 году по решению Президента РФ будет
запущена программа «Земский учитель», район должен воспользоваться ее
возможностями. 
Далее Наиля Рафиковна подробно остановилась на решении  задач в рамках
национального проекта «Культура», и более детально - на задачах ЖКХ. Должны быть
приняты необходимые меры по переселению жителей с. Атемар из аварийных домов
№68 и №56, а также в текущем году необходимо решить вопрос по обеспечению
качественной питьевой водой микрорайон «Сельхозтехника» в рамках регионального
проекта «Чистая вода». В настоящее время проведены инженерные изыскания для
осуществления строительства скважины и системы водоочистки,  замены резервуара
воды. 
 Депутаты рассмотрели  и вопрос о внесении изменений  в Устав Лямбирского района.  
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