
Бюджет на 2020 год принят

20 декабря в большом зале Администрации состоялась внеочередная тридцать
третья сессия Совета депутатов Лямбирского муниципального района. 

  

По первому вопросу «О внесении изменений в Устав Лямбирского муниципального
района» выступил А.В. Сесоров, начальник Управления по организационно-правовой
работе и делопроизводству Администрации района.

  

Основное  изменение, которое вносится  в Устав,  это введение такого понятия, как
«Территориальное общественное самоуправление» или ТОС - самоорганизация граждан
по месту их жительства.

  

С информацией о прогнозе социально-экономического развития Лямбирского
муниципального района на 2020 год и на плановый период до 2022 года выступила
начальник экономического Управления Администрации Э.С. Салимова.      

  

Следующим был рассмотрен основной вопрос, стоявший на повестке дня: о бюджете на
2020 год и плановый период 2021-2022 года. Слово  предоставили первому заместителю
Главы района, начальнику финансового Управления Н.Р. Ерзиной. Наиля Рафиковна
подробно информировала присутствующих о поступлении платежей  в бюджет района, в
том числе о бюджетных инвестициях за 2019 год.

  

Бюджет  Лямбирского района был утвержден на 2020 год по доходам в сумме 409777,8
тысяч рублей и по расходам в сумме 415377,7 тысяч рублей, с превышением расходов
над доходами в сумме 5 миллионов 600 тысяч рублей, исходя из уровня инфляции, не
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превышающего 3,7 %.

  

В выступлении заместителя Главы района по вопросам ЖКХ Е.В. Рожаева речь шла о 
передаче Лямбирским  районом  части    полномочий по решению вопросов местного
значения органам самоуправления сельских поселений.

  

Об итогах оперативно-служебной деятельности рассказал  начальник ММО МВД России
«Лямбирский» В.Н. Ежов.  Владимир Николаевич отметил рост доверия населения к
сотрудникам правоохранительных органов, о чем свидетельствуют такие цифры. В 2019
году от граждан было принято  5286 сообщений о нарушениях общественного порядка и
преступлениях, за аналогичный период прошлого года их было 4955. Всего в 2019 году
зарегистрировано 361 преступление, в прошлом году - 320, но раскрываемость
составила 76,7 %, что выше показателей прошлого года. Владимир Николаевич 
напомнил об активизации интернет-мошенников, от которых страдают излишне
доверчивые граждане. За этот год по Российской Федерации количество таких
преступлений увеличилось в два раза.

  

По всем вопросам были приняты соответствующие решения. На сессии также выступили
депутат Госсобрания РМ, председатель комитета по социальной политике Госсобрания
Р.З. Аширов и Глава района Ю.И. Голов.

  

Ю.И. Голов: «Моя первостепенная задача - обеспечить жителей «Сельхозтехники» 
чистой водой!» 
(Из выступления Главы района Ю.И. Голова на сессии райсовета)

  

  

Уходящий  год стал знаковым в экономике района. Получен рекордный урожай зерновых
культур, сахарной свеклы. До конца года будет произведено мяса более 90 тысяч тонн,
яйца производится чуть ли не два миллиона штук в сутки.  Аграрии сработали на славу.
Есть основание полагать, что наступающий год будет в экономическом отношении не
менее плодотворным, чем уходящий.  Агрофирма «Октябрьская» введет в строй
действующих еще одну площадку в Масловке, что существенно увеличит  валовое
производство мяса птицы в районе.
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Кроме этого, завершается строительство детского сада на 70 мест в Пензятке. Отрадно,
что на реконструкцию  районного Дома культуры выделяется 131 миллион рублей, на
капитальный ремонт Дома культуры в Коммунаре - 12 миллионов, на строительство
школы в Аксенове на 145 мест – 205 миллионов.

  

Но есть и застарелая проблема, который год нервирующая  жителей микрорайона
«Сельхозтехника» - это снабжение жителей поселка чистой питьевой водой.  Для себя я
лично считаю эту задачу первостепенной и сделаю все возможное, чтобы  в будущем
году в квартирах жителей микрорайона лилась из кранов вода, отвечающая 
санитарно-гигиеническим нормам.

  

На строительство зон отдыха, спортивных, детских площадок Мордовии выделено 75
миллионов рублей.  Есть надежда  на то, что из этой суммы что-то перепадет и нам,
учитывая активность нашего населения в решении общественных проблем.

  

Строительство жилья будет вестись ускоренными темпами. Если в текущем году будет
сдано 25514,5  квадратных метров, то в перспективе эта цифра возрастет до 30000 
квадратов.  Этому должна поспособствовать и льготная сельская ипотека.

  

По программе «Здравоохранение» будут построены или приобретены два
фельдшерско-акушерских пункта, так как ФАПы контейнерного типа. Один, площадью
88 кв. м, будет установлен в селе Татарская Тавла, другой, площадью 62 кв.м, – в селе
Николаевка. Это зависит от количества жителей, проживающих в данном сельском
поселении. Кроме этого, выделены два спецавтомобиля – это мобильные
флюорографические установки.
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