
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БУРЛИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
28 апреля 2015 года           № 08 

с. Бурла 

 

Об отчѐте главы Администрации района  

о деятельности Администрации района  

по социально-экономическому развитию  

муниципального образования  

Бурлинский район в 2014 году 
 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25, пунктом 11 статьи 44 Устава муниципально-

го образования Бурлинский район Алтайского края, заслушав и обсудив отчѐт главы    

Администрации района Давыденко С.А. о деятельности Администрации района по соци-

ально-экономическому развитию муниципального образования Бурлинский район в 2014 

году, районный Совет народных депутатов  

Р Е Ш И Л: 

1. Принять к сведению отчѐт главы Администрации Бурлинского района о дея-

тельности Администрации района по социально-экономическому развитию муници-

пального образования Бурлинский район в 2014 году (прилагается). 

2. Поддержать действия Администрации Бурлинского района по выполнению ком-

плекса мер, направленных на реализацию приоритетных задач социально-экономического 

развития района, обеспечению устойчивого развития экономики района, расширению сфе-

ры производства, стабильности и сбалансированности бюджетной системы, развитию со-

циальной инфраструктуры, повышению доступности дошкольного и общего образования.  

3. Считать первоочередными задачами социально-экономического развития рай-

она в 2015 году: 

- принятие неотложных мер по привлечению инвесторов и инвестиций для реали-

зации проектов развития территории, укреплению и наращиванию темпов развития эко-

номики района путем расширения сферы производственной и предпринимательской 

деятельности, эффективного использования имеющихся ресурсов, укреплению и разви-

тию приоритетной отрасли АПК – животноводства, максимальному вовлечению в обо-

рот земель сельскохозяйственного назначения; 

- рациональное и эффективное использование средств бюджетов всех уровней, 

проведение эффективной кадровой политики и финансового контроля; 

- снижение уровня безработицы населения района, содействие самозанятости населения; 

- повышение эффективности деятельности учреждений и организаций социальной 

сферы, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, торгового и бытового обслу-

живания населения; 

- сохранение социальной стабильности, повышение качества жизни населения 

района. 

4. Тезисы отчѐта главы Администрации района о деятельности Администрации 

района по социально-экономическому развитию муниципального образования Бурлин-

ский район в 2014 году опубликовать в районной газете «Бурлинская газета». 
 

 

Глава района                                                                       А.Н. Сапай 


