
 

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

28.05.2015                                                                                              №90 

 

«Об утверждении отчёта о результатах 

деятельности главы МО «Ахтубинский район», 

деятельности администрации МО «Ахтубинский район» 

и иных подведомственных ему органов местного  

самоуправления за 2014 год, в том числе о решении вопросов 

поставленных Советом, с учётом требований определенных 

Указом Президента РФ №607 от 28.04.2008 г., постановления 

Правительства РФ №1317 от 17.12.2012 г., постановления  

Губернатора Астраханской области №33 от 08.05.2013 г.» 

 

 

        В соответствии со ст. ст. 18.1, 35 Федерального закона №-131ФЗ от 

6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Указа Президента РФ №607 от 

28.04.2008 г., постановления Правительства РФ №1317 от 17.12.2012 г., 

постановлений Губернатора Астраханской области №33 от 08.05.2013 г. и 

№17 от 14.03.2014 года, ст.50 Устава МО «Ахтубинский район» 

Совет муниципального образования «Ахтубинский район» (далее – Совет) 

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы МО «Ахтубинский 

район», о результатах деятельности администрации района и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Советом за период 2014 года. 

2. Предложить главе МО «Ахтубинский район» учесть в планах на 

текущий год мероприятия по улучшению качества транспортного 

обслуживания населения, состояния автомобильных дорог в районе и 

в первую очередь в сельской местности, качества оказания жилищно-

коммунальных услуг, в том числе теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения и газификации.  

3. Предложить главе МО «Ахтубинский район» инициировать передачу 

МУП «Ахтубинское АТП» из МО «Город Ахтубинск» в МО 

«Ахтубинский район», для организации пассажирских перевозок на 

территории Ахтубинского района или другим способом решить 



вопрос регулярного автобусного сообщения между поселениями и 

административным центром муниципального района.  

4. Предложить главе МО «Ахтубинский район» с учетом рекомендаций 

указанных в Постановление Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. 

N 1317 "О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 28 апреля 2008 г. N 607 "Об оценке эффективности 

деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов" и подпункта "и" пункта 2 Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного 

управления", внести изменения в Устав МО «Ахтубинский район» и 

перенести Отчет о результатах деятельности главы МО «Ахтубинский 

район», о результатах деятельности администрации района и иных 

подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе 

о решении вопросов, поставленных Советом, на май месяц, года 

следующего за отчетным календарным годом. 

5. Рекомендовать главе МО «Ахтубинский район» обратить внимание на 

снижение численности работников субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на рост количества детей, стоящих на учете 

для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения и ухудшение качества подготовки выпускников 

общеобразовательных школ, что привело к росту, более чем на 30% 

числа выпускников, не сдавших ЕГЭ. 

6. Рекомендовать главе МО «Ахтубинский район» создать на территории 

муниципального образования «Ахтубинский район» аварийно-

спасательную службу, для выполнения аварийно-спасательных работ, 

в том числе по тушению пожаров в селах района, на базе имеющихся 

«пожарных команд» сельских поселений.  

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ахтубинского района: своевременно размещать на 

главных страницах официальных сайтов муниципальных образований 

района ссылку на соответствующий раздел портала органов 

государственной власти Астраханской области, на котором 

размещена форма анкеты для проведения опроса населения с 

применением IT-технологий (интернет-баннер). Кроме того, Советам 

и администрациям муниципальных образований Ахтубинского 

района, периодически проводить с жителями района 

разъяснительную работу о важности такого опроса, в целях 

повышения результативности деятельности органов местного 

самоуправления и выявления наиболее значимых проблемных 

вопросов.  

8.  Рекомендовать главе администрации МО «Ахтубинский район» 

обратить особое внимание на  увеличение численности безнадзорных 

животных (собак)  на территориях муниципальных образований  

Ахтубинского района.  



9. Обратиться к Губернатору Астраханской области и в Правительство 

Астраханской области по вопросам организации здравоохранения в 

Ахтубинском районе. Обратить их внимание на сокращение 

мощности амбулаторно-поликлинических учреждений (поликлиника 

№2), на существенное снижение коечной сети Ахтубинской РБ, 

высокую общую и детскую смертность, смертность детей на дому и 

имеющемся факте смерти в общеобразовательном учебном 

заведении, на не эффективную организацию в СОШ района 

медицинских кабинетов, а также на высокую текучесть и дефицит 

врачебных кадров Ахтубинской РБ. 

10. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит обязательному опубликованию. 

 

 

Председатель Совета                                                                   С.Н. Новак 


