
1 
 

Отчет 

главы МР «Лакский район» перед представительным 

органом района 

«О предварительных итогах 2016 года и о прогнозе 

социально-экономического развития района на 2017 год и  

плановый период 2018 и 2019 годы» 

 

Уважаемые депутаты и приглашенные! 

В целом 2016 год завершается с положительной динамикой в 

развитии экономики и социальной сферы.  

В этом году основное внимание было нацелено на реализацию 

приоритетных проектов Главы Республики. В целях их реализации, 

были разработаны планы мероприятий.  

В этом году, за достигнутые результаты в социально-

экономическом развитии по итогам 2015 года район занял третье 

место.  

(Выборы) 

Этот год также был напряженным, как вы знаете, проходили 

выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Седьмого созыва а также выборы депутатов 

Народного Собрания Республики Дагестан шестого созыва. В 

голосовании приняло участие 7116 избирателей или 92,44 %. В 

результате выборов в Госдуму по Южному одномандатному округу 

№12 с 97,10 % голосов в районе одержал победу Магарамов 

Абдулмажид Варисович, по федеральному избирательному округу с 

94,04 % голосов победила Всероссийская политическая партия 

«Единая Россия».  Выборная компания прошла без нарушений и на 

должном уровне 

 



2 
 

( Сельское хозяйство) 

 

Дорогие друзья! Основное место в экономическом развитии 

района занимает сельское хозяйство. В структуру сельского 

хозяйства входят: 24 - СПК, 1 - АГФ, 101 - КФХ и 3557 ЛПХ. В 

текущем году продолжалась работа по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных товаропроизводителей района, по 

результатам которого достигли определенных успехов. Объем 

произведенной сельскохозяйственной  продукции в 2016 году в 

натуральных выражениях составляет, производства зерна  3015 тонн, 

овощи и бахчевые 731 тонн, мясо  1690 тонны, молоко  23198 тонн, 

шерсть  518 тонн,  заготовлено грубые корма  17050 тонн.  

В стоимостном выражении, стоимость сельскохозяйственной 

продукции произведенной во всех категориях хозяйств в 2016 году 

составляет 1238140 тыс. рублей. При сравнении с предыдущим 

годом рост составляет 11,3 %. Выручка от проданной 

сельскохозяйственной продукции в сельскохозяйственных 

предприятиях по результатам текущего года составляет 20639 тыс. 

рублей. В сельхозпредприятиях района текущий год завершили с 

положительным финансовым результатом, т.е. получено прибыль на 

общую сумму 1339 тыс. рублей. По результатам 2016 года все 

хозяйства прибыльные, кроме СПК «Искра» и СПК «Карашинский».  

На конец 2016 года  во всех категориях хозяйств района 

численность КРС составляет 37880 голов, в том числе коровы – 

17220 голов, овцы и козы всего – 181028 голов. Для улучшения 

положения сельского хозяйства района делается многое: для 

улучшения племенных и продуктивных качеств скота 

предусмотрено в перспективе строительство племенного хозяйства. 

Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет 

обеспечена за счет роста объемов производства в животноводстве 

путем модернизации животноводческих ферм, а также за счет 

наращивания генетического потенциала сельхоз животных.  

В текущем году для поддержания сельскохозяйственных 

товаропроизводителей района выделены денежные средства всего в 

размере 23312 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 

23300 тыс. рублей, из республиканского бюджета 12 тыс. рублей. Из 

них получили по статье субсидии  на возмещение разницы 

процентов за кредит 1268 тыс. рублей, по статье субсидии  на 
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поддержку овцеводства 9154 тыс. рублей, по статье субсидии на 

элитные семена 22,0 тыс. рублей, по статье субсидии на переработку 

молока 2023 тыс. рублей, по статье субсидии на реализацию 

тонкорунной и полутонкорунной шерсти  5702 тыс. рублей, по 

статье субсидии на закладку и уход за молодыми садами  100 тыс. 

рублей; по статье субсидии начинающим фермерам получил один 

человек в сумме 1245 тыс. рублей,  Султанова Светлана Буттаевна  

из сел Хулисма, по статье на строительство семейных ферм в сумме 

5000 тыс. рублей получил Тугайлаев Гасан Рамазанович из сел 

Хури. Это позволило укрепить в определенной степени 

материально-техническую и финансовую базу 

сельскохозяйственных товаропроизводителей.  

 

(Ветеринарная служба) 

 

Хотя 2016 год был трудным в эпизоотическом отношении, в 

целом по республике, это вспышка Нодулярного дерматита, которая 

не встречалась со времен Советского союза, вспышка ящура 

(вирусной диареи крупного рогатого скота) в Буйнакском районе, 

Левашинском районе, в горах, на отгонных землях этих же районов, 

не зарегистрированный с 1970-х годов, что создало больших 

проблем во время перегона с зимних на летние пастбища, был 

отклонен маршрут движения скота в связи с карантином в 

Буйнакском и Левашинском районах. Несмотря на эти трудности, 

эпизоотическую обстановку в районе удалось взять под контроль. 

Госветслужба района справилась поставленными задачами.  

В 2016 году службой ветеринарии все предусмотренные планом 

противоэпизоотические, противопаразитарные и диагностические 

мероприятия выполнены качественно и в срок.  

 

 (Зона отгонного животноводства и использование пашни) 

У нас на отгонных землях мелиоративная сеть была в 

неудовлетворительном состоянии. В 2016 году благодаря стараниям 
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руководства района, Правительством РД и ФГБУ «Минмелиоводхоз 

РД» за счет бюджетных средств смогли капитально отремонтировать 

межхозяйственных каналов по Хасанайскому УОРСу 

протяженностью 15 км. Также за счет собственных средств 

отремонтировали внутрихозяйственные каналы протяженностью 7 

км, из них СПК «Кукнинский» 4 км, СПК «Куба» 2 км и СПК 

«Бурши 1 км. Для дальнейшего развития мелиоративной сети 

имеется разработанная и утвержденная районная целевая программа 

«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель в Лакском 

районе на период до 2020 года».  

Мы всегда на совещаниях, собраниях хозяйств   поднимаем 

вопросы об эффективном использовании пашни, но результат на 

сегодняшний день нас не радует.  

В 2016 году из всей площади пашни, которая составляет 4208 

га, была использована только 3400,6 га, что составляет 80,8% от 

общей площади, это конечно по сравнению с предыдущими годами 

намного больше, но этим довольствоваться не стоит, нам 

необходимо полностью использовать имеющиеся площади пашни. 

Для этого нам сейчас можно сказать ничего не мешает в отгонных 

землях, поливная вода имеется, канавы очищены. Если захотеть 

получается в этом году например в таких хозяйствах как: колхоз 

«Искра» сел Куба, СПК «Чукна» сел Чукна, СПК «Бурши» сел 

Бурши, СПК «Красное Знамя» сел Унчукатль, СПК «Кара» сел Кара 

смогли посеять рис на площади 400 га и получили хорошие урожаи. 

Но есть и такие хозяйства, где ничего не мешает использованию 

пашни, но из-за попустительства руководителей к хозяйственной 
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деятельности, пашня остается не использованной. Еще раз придется 

повторить перечень хозяйств, руководителям которых извините 

наплевать на сделанные замечании, это СПК "Читурский", где 

площадь пашни составляет- 180 га, СПК "Хуринский" 168 га, СПК 

«Кума» - 155 га, СПК «Карашинский» 300 га, СПК «Дагестан 300 га, 

СПК «Победа» 200 га.  

Отделом сельского хозяйства и экономики совместно с 

администрациями сельских поселений и руководителями 

сельскохозяйственных предприятий района проделана определенная 

работа по исполнению плана мероприятий приоритетного проекта  

 

«Эффективный агропромышленный комплекс». 

 

       В текущем году за счет средств инвесторов завершили 

строительство и введены в эксплуатацию молочно-товарную ферму 

на 50 дойных коров в КФХ Чавтараева С. сел Унчукатль,  

откормочную площадку в СПК «Камашинский» на 200 голов 

крупного рогатого скота,  откормочную площадку в СПК 

«Кукнинский» на 100 голов крупного рогатого  скота. Продолжается 

строительство убойного цеха в Вицхинской зоне на 400 голов МРС.          

 КФХ «Форель» сел Бурши на реке Казикумухское Койсу 

выделен участок под инвестиционную площадку для развития 

рыбохозяйственного комплекса и созданы все условия для 

разведения рыб форелевых пород.  
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 (Год Гор) 

Как мы все знаем 2016 год был объявлен «годом Гор».  

Обращение Главы Республики Дагестан о развитии горных 

территории было обсуждено во всех населенных пунктах района.        

В целях реализации Плана мероприятий по году Гор 2016 году 

заложены сады на площади 20 га.  

 

( Разграничение государственной собственности на землю) 

 

Предметом особого внимания администрации района за 

последние годы стало разграничение земель муниципальной 

собственности.  

В текущем году тоже продолжалась работа по завершению 

разграничения земель муниципальной собственности, передачи их в 

собственность соответствующих сельских администраций с 

последующей регистрацией права собственности на эти земли в 

органах регистрации в установленном законом порядке. 

На сегодняшний день текущего года из 43913 га земель 

подлежащих разграничению, разграничено 42951 га, что составляет 

97,81 % от общего количества. 

Материалы на оставшиеся 962 га представлены в 

республиканскую кадастровую палату для постановки на 

кадастровый учет, после чего они также будут переданы в 

собственность соответствующих сельских администраций.  

В связи с завершением разграничения земель муниципальной 

собственности земли сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся в пользовании сельскохозяйственных предприятий на 

право постоянного бессрочного пользования, должны быть 

переоформлены на праве аренды с последующей регистрацией 

договоров аренды в органах регистрации. Проведение этой работы 

актуальна в связи с тем, что арендная плата поступает в бюджеты 
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сельских поселений в полном объеме. К сожалению, темпы 

проведения этой работы в районе оставляет желать лучшего. Только 

МО «сельсовет Камахальский» и МО «сельсовет Курклинский» 

заключили договора аренды с сельхозпредприятиями, 

функционирующими на своей территории. Необходимо ускорить 

темпы проведения этой работы и в остальных сельских 

администрациях. 

Однако, отдельные главы администраций, чинит 

препятствие в заключении договора аренды, тем самым грубо 

нарушая данное законом право на переоформление права 

постоянного бессрочного пользования на право аренды.  

В целях увеличения налогооблагаемой базы активно 

проводились работы по переоформлению права пожизненно 

наследуемого владения, на земельные участки, предоставленные для 

ведения ЛПХ, на право собственности и объектов капитального 

строительства.  

 

 (Актуализация земельных участков и ОКСов) 

 

Из 5480 земельных участков на площади 1142 га, 

предоставленных для ведения ЛПХ, на 1542 земельных участка на 

площади 454 га зарегистрированы права собственности что 

составляет 28,1 %, на стадии завершения еще 279 земельных 

участка, права собственности на которые будут зарегистрированы в 

ближайшее время. 

Также зарегистрированы права собственности на 572 объекта 

капитального строительства из общего количества 2813 шт, что 

составляет 20,3 %. 
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В районе проведено межевание и паспортизация всех основных 

объектов муниципальной собственности с последующей 

регистрацией прав собственности на них. 

Идет также работа по приватизации муниципального жилого 

фонда района. 

В целях эффективного использования земель 

сельскохозяйственного назначения, полноты охвата их 

налогообложением и на этой основе пополнения доходной части 

бюджета, проводится работа по передаче в аренду земель 

сельскохозяйственного назначения посредством продажи права 

заключения договора аренды на торгах в форме конкурса или 

аукционов рамках действующего законодательства. Таких 

арендованных земель в районе 4400 га, от аренды которых в бюджет 

района и соответствующих сельских администраций ежегодно 

поступают 176000 рублей. 

Было запланировано на 2016 год составление генеральных 

планов землеустройства сел Кумух и Кунды. На проведение этой 

работы были предусмотрены средства в размере 2 млн. рублей из 

республиканского бюджета и 500 тыс. рублей в порядке 

софинансирования за счет бюджета района, из-за отсутствия 

необходимых средств республиканского бюджета, не смогли 

составит. 

 (Налоговые сборы) 

Одним из важных направлений работы администрации района 

является работа по увеличению доходной части бюджета за счет 

собираемости налогов. В этих целях осуществляется постоянный 

контроль над поступлением налоговых и неналоговых доходов в 

бюджет. Для активизации работы по наращиванию налогового 

потенциала района разработано «Положение об организации 

взаимодействия органов местного самоуправления с 

территориальными органами федеральных служб» и создана 

межведомственная комиссия, которая проводит работу по 

ликвидации задолженностей по налогам всех уровней бюджета.  

В текущем году ход исполнения бюджета района по доходам на 

2016 год неоднократно рассматривался на заседаниях районной 

межведомственной комиссии и на совещаниях, проводимых с 

руководителями сельскохозяйственных организаций и с главами 

сельских поселений района, где были даны конкретные поручения 
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по ликвидации имеющихся просроченных задолженностях по 

земельному налогу и по другим видам налоговых поступлений. 

Благодаря принимаемым мерам на текущий год план по 

поступлению налогов выполнен на 106,1 процента, при плановом 

задании в сумме 46770,9 тыс. рублей фактическое поступление 

составляет 49618,5 тыс. рублей.  А при расшифровке по всем видам 

налогов перевыполнены плановые задании, а по налогу на доходы 

физических лиц у нас недовыполнение на сумму 2085,1 тыс. рублей, 

на что повлияло в основном закрытие некоторых предприятий, 

оптимизация в  Управления образования и других структурных 

подразделениях. 

Думаю, у нас есть большой потенциал для увеличения 

поступлений налогов, и в этом направлении, нужен анализ и 

старание налоговых органов, работников администрации, 

занимающими данными вопросами.  

 

(Автодороги) 

 

В 2016 году ОАО «Лакским ДЭП-24» выполнялись работы по 

содержанию автодорог Лакского района, на что со стороны 

Агентства «Дагестанавтодор» было выделено на содержание: 

- автодорог местного значения – 3970,0 тыс.руб; 

- автодороги республиканского значения «Мамраш-Ташкапур-

Араканский мост» - 2904,0 тыс.руб; 

- автодороги республиканского значения «Гуниб-Кумух» - 

1906,8 тыс.руб. 

В рамках работ по содержанию автодорог Лакского района, 

установлены 32 дорожных знаков. 

  Выполнен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 

Республиканской автодороги, на что было израсходовано 40 тонн 

асфальтобетонной смеси. 

Установлены удерживающие устройства, на опасных участках, 

блоки ОПТ, в количестве 50 штук.  

Были покрашены все перильные ограждения мостов, побелены и 

окрашены блоки ОПТ, парапеты, стойки дорожных знаков, 
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металлические барьерные ограждения, колесоотбойные брусы на 

мостах. 

Так же ОАО «Лакским ДЭП-24» продолжаются работы по 

ремонту автодороги от примыкания автодороги «Мамраш-

Ташкапур-Араканский мост» до селения Чукна, через селение 

Куркли.  Протяженность ремонтного участка 3км, с общим 

финансированием на 2016г. в объеме 4150,0 тыс. руб. На 

сегодняшний день работы почти закончены. 

 

(Озеро) 

 

Также сделаны определенные работы по благоустройству 

районного центра. Заканчиваются работы по благоустройству 

территории и укреплению береговой части вокруг озеро в с. Кумух, 

который является исторической и архитектурной 

достопримечательностью нашего района, как Вы знаете оно было в 

неприглядном состоянии, поэтому силами инициативной группы с 

участием инвесторов делаются эти работы. Также построили  

футбольное и волейбольное поля, реконструировали здание 

районной больницы, строительством третьего этажа и капитально 

отремонтировали вся здания этой же больницы включая подвальные 

помещении; построили детский садик на 60 мест, капитально 

отремонтировали здание средней школы и детского садика  с 

заменой окон, дверей и благоустройством территории вокруг 

зданий, отремонтировали водопровод протяженностью 5 км. 

(Образование) 

В новом законе об образовании важнейшим принципом 

государственной политики в системе образования признана защита и 

сохранение этнокультурных ценностей и традиции народов РФ в 
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условиях многонационального государства. Поэтому, организация 

образовательного процесса большое внимание необходимо уделять 

вопросам этнокультурного образования, т.е. изучению предметов 

родного языка и литературы, истории Дагестана, Культуры и 

традиции народов Дагестана.   В истекшем 2016 г Управление 

образования работало в соответствии с принципами 

государственной политики РФ в сфере образования, обновлением 

форм и методов обучения и воспитания, дальнейшем 

совершенствованием деятельности образовательных учреждений по 

внедрению новых педагогических технологий. В районе 

функционирует 24 образовательных учреждения, из них: 8 - 

средних, 9 – основных, 4 – начальные школы, 3 учреждения 

дополнительного образования.       

    Основным показателем эффективности работы в школах по-

прежнему остаются результаты освоения обучающимися 

государственных программ общего образования. 2015-2016 учебный 

год закончили 963 учащихся, 15 выпускников получили медаль «За 

особые успехи в учении», из них: из  Кумухской СОШ – 4 уч.; 

Кумухского лицея – 7 уч., Хурхинской СОШ – 1 уч.; 

Унчукатлинской СОШ – 1 уч.;  

Кубинской СОШ – 1 уч.; Щаринской СОШ – 1 уч.  

   Статистический анализ результатов единого государственного 

экзамена в 2016 году свидетельствует об улучшении работы 

учителей по подготовке учащихся к ЕГЭ.  

       Одним из показателей работы учителя с одаренными детьми 

является районные и республиканские олимпиады, предметные 

конкурсы и др.  За 2015-2016 учебный год проведен муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по 18 предметам, где 

приняли участие 615 учащихся с 5 по 11 классы из всех 

образовательных организации. В этом учебном году победителями 

стали 27 участников (в прошлом году 31 уч.), призерами стали 93 

ученика (в прошлом году 43 уч.). Повышению профессионального 

мастерства учителей также способствует различные конкурсы среди 

учителей. В этом году на республиканском этапе конкурса «Учитель 
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года - 2016» приняла участие учительница начальных классов 

Кумухской СОШ Абакарова Дж. М., как призер зонального этапа. 

Также на республиканском конкурсе «Лучший учитель родного 

языка» приняла участие учительница Курклинской СОШ Чупалова 

Ф. и была награждена Грамотой.  

Постановлением правительства РД в целях популяризации 

занятий физкультурой и спортом ОУ обязаны принять участие   в 

сдаче норм ГТО. Во исполнение данного Постановления в истекшем 

учебном году ОУ проделана определенная работа. Учащиеся ОУ 

сдавали нормы спортивного комплекса ГТО по четырем 

обязательным и четырем выборочным дисциплинам.  В 

мероприятии, проводимом на уровне региона, учащиеся района (5 

возрастной ступени) сдали нормы и удостоились: 11 человек на 

золотую медаль, 18 – на серебряную медаль, 20 – на бронзовую 

медаль. 

Глава Республики Дагестана Р. Г. Абдулатипов – уровень 

образования рассматривает в качестве отправной точки социально-

экологического прогресса, фундаментом успешного развития 

республики. Этому должно способствовать реализация подпроекта 

«Просвещенный Дагестан» приоритетного проекта 

«Человеческий капитал». В рамках указанного проекта в 

образовательных учреждениях района реализуется следующие 

направления: «Языки народов Дагестана»; «Англоязычный   

Дагестан»; «Ислам и просвещение»; «Спортивный Дагестан»; 

«Школа будущего». Во исполнение плана мероприятий по 

реализации нацпроекта управлением образования, педагогическими 

коллективами проведены различные мероприятия, направленные на 

популяризацию знания родного, русского и английского языков. В 

частности школьные и муниципальные этапы Всероссийской 

олимпиады школьников, семинары, открытые уроки, конкурсы 

сочинений, чтецов среди учащихся, недели учебных предметов.  
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( Спорт) 

     Одним из важнейших направлений подпроекта 

«Спортивный Дагестан» является сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

Управление образования совместно с ведущим специалистом 

по спорту администрации проводится определенная работа по 

пропаганде здорового образа жизни. Этому посвящены ежегодно 

проводимые «Президентские состязания», в которых на школьном 

этапе принимают участие 80-90% учащихся, традиционными стали 

проведение турнира по футболу на кубок УО, соревнование по 

волейболу по вольной борьбе, боксу. Администрацией района 

принимаются меры по созданию условий для занятий массовым 

спортом населению. Так, в парке идет строительство оборудованной 

спортивной площадки, Кумухская СОШ и Унчукатлинская СОШ 

включены в программу строительства оборудованных 

спортплощадок, во дворе здания новой школ заканчивается 

строительство стандартного футбольного поля с беговыми 

дорожками. Но вместе с тем у нас вызывает тревогу состояние 

преподавания уроков физкультуры. Руководителям ОУ необходимо 

взять под особый контроль работу учителей физкультуры.  

 

(Школы дополнительного образования ) 

 

Существенную роль в интеллектуальном развитии детей играет 

система дополнительного образования. Система дополнительного 

образования района проходит в 3-х учреждениях. «Дом детского 

творчества», «Кумухская школа искусств», «ДЮСШ». Этими 

учреждениями охвачены свыше 550 воспитанников.  

Главная задача дома детского творчества - дать растущему 

ребенку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха, а  

особенно для неуверенных  в  себе  детей, имеющих  те или иные  
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комплексы, испытывающих  трудности  в  освоении  школьных  

дисциплин. 

Вся деятельность дома детского творчества осуществляется с 

учетом запросов детей, потребностей семьи, особенностей 

национально – культурных традиций в объединениях посредством 

образовательных программ по пяти направлениям. 

В течение года здесь проводились различные конкурсы, 

выставки-ярмарки, руководители кружковых объединений 

принимали участие республиканских конкурсах.  

 В Кумухской школе искусств в 2015-2016 году в 5 отделениях 

занимались 135 воспитанников. Воспитанники школы являются 

постоянными участниками всех районных культурно-массовых 

мероприятий. В последние годы успешно выступают воспитанники 

школы на различных мероприятиях республиканских конкурсах. 

Реализация физкультурно-спортивной работы по программе 

дополнительного образования детей осуществляется через детско-

юношескую спортивную школу.  

 

( Опека и попечительство) 

 

На начало 2016 года на учете в органах опеки и попечительства 

находились 14 опекаемых детей из 10 семей, 3 усыновленных детей 

и 3 совершеннолетних недееспособных граждан из двух семей. 

За 2016год было: 1 усыновление;  

2-х детей взяли под опеку (попечительство);  

2-е несовершеннолетних детей прибыло из других районов; 
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2-е детей сняты с учета в связи с совершеннолетием;  

1 ребенок снят с учета в связи с переменой места жительства. 

  На конец 2016 года на учете в органах опеки и попечительства 

находятся 15 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и 3 совершеннолетних граждан, 

признанных судом недееспособными.  

В текущем году на приобретение жилья детям из категории 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа, имеющих право на обеспечение жильем было 

выделено из средств республиканского бюджета 973.962 рублей и из 

федерального бюджета 486.981рублей.  

За счет выделенных средств в 2016году приобретено жилье 3 

детям вышеуказанной категории детей: Замирову Камалу 

Гасановичу приобретено жилье в с. Кумух за счет средств 

федерального бюджета. Ахмедову Темирлану Маммаевичу и 

Ахмедову Гусейну Маммаевичу приобретено жилье в с.Унчукатль 

за счет средств республиканского бюджета  

На   2017год в список, имеющих право на обеспечение жильем, 

включены 14детей. 

(Детские садики) 

В 2015-2016 учебном году одно из приоритетных направлений 

развития муниципальной системы образования было обеспечение 

доступности качественного дошкольного образования, которое 

является первым уровнем общего образования. Проведена 

реконструкция одного из учебных корпусов Кумухской СОШ и с 15 

июля текущего года функционирует современный, благоустроенный 
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детский сад «Солнышко» на 60 мест. Завершение реконструкции и 

ввод в эксплуатацию нового учреждения дошкольного образования 

свидетельствует об успешном выполнении основной задачи, 

поставленной президентом Российской Федерации В. В. Путиным в 

известных майских Указов. Таким образом, охват детей от 3 до 7 лет 

качественным дошкольным образованием увеличилась по 

сравнению с прошлыми годами. Нужно подчеркнуть, что детский 

сад «Солнышко» посещают не только дети из с. Кумух, но и из с. 

Шовкра, Хури, Хурукла. Укомплектован штат нового садика 

специалистами с соответствующим образованием. Созданы 

дополнительные рабочие места для 25 человек.   В Кумухском 

детском садике полностью отремонтирована котельная, 

благоустроена площадка для отдыха детей, завершен ремонт 

ограждения по периметру, установлены пластиковые окна. С целью 

дополнительного охвата детей дошкольным образованием на базе 

ОУ были созданы группы кратковременного пребывания детей от 3 

до 7 лет. Такие группы были организованы в 7 МКОУ с общим 

охватом 84 ребенка.  

 (Здравоохранение) 

 

Работа учреждений здравоохранения является предметом 

постоянного внимания со стороны районной администрации. 

Медицинское обслуживание населения осуществляется лечебно-  

профилактическими  упреждениями в составе: ЦРБ-1, врачебной 

амбулатории -1, отделение скорой медицинской помощи -1, ФАП-

23, из них расположены в приспособленных помещениях -19, 
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типовых  ФАП-ов в районе  всего 5. Из 23 ФАП -ов в зоне отгонного 

животноводства    в Бабаюртовской зоне расположено 9 ФАП-ов. 

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на территории 

Лакского района характеризуется как стабильная. 

Комплекс организационных, практических и санитарно-

противоэпидемических мероприятий, проведенных в 2016 году, 

обеспечил недопущение возникновения на территории района 

чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, 

стабилизовал санитарно-эпидемиологическую обстановку. 

Достигнуто снижение заболеваемости по 10 нозологическим 

формам. 

Проводимая массовая иммунизация населения в рамках 

приоритетного проекта «Здоровье» позволила добиться 

стабилизации эпидемического процесса по группе 

вакциноуправляемых инфекций. 

Охват профилактическими прививками населения против 

дифтерии, коклюша, столбняка, краснухи, эпидемического паротита, 

полиомиелита в декретированных возрастных группах детского 

населения поддерживается на регламентируемом ВОЗ уровне 97,0%, 

что обеспечивает необходимый коллективный специфический 

иммунитет.  В результате проводимых мероприятий не 

зарегистрированы инфекционные заболевания по 105 

нозологическим формам. 

Результатом системной деятельности Роспотребнадзора по 

сохранению и укреплению здоровья детей и подростков стало 
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отсутствие детских и подростковых учреждений, относящихся к III 

группе по уровню санитарного благополучия объектов. 

К числу определяющих факторов охраны здоровья населения 

относится обеспечение населения доброкачественной питьевой 

водой, в связи с чем, надзор за организацией водоснабжения 

населения являлся за 2016 год приоритетным направлением в 

деятельности ТО Управления Роспотребнадзора. Усилен 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

за исполнением хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

эксплуатацию систем холодного водоснабжения и водоотведения, 

органами местного самоуправления требований Федерального Закона 

от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». 

Наихудшая ситуация на объектах питьевого водоснабжения. 

Все объекты водоснабжения (11 водопроводов, 32 

децентрализованных источника) во 2 группе санитарно-

эпидемиологического благополучия. 100% объекты питьевого 

водоснабжения не отвечают требованиям санитарных правил, 

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».  

 Демографическая   ситуация   в районе характеризуется  

значительным  ростом рождаемости. В 2016 году родилось детей 

128, а число умерших по району составляет 69 чел. 

(Молодежная политика) 

Отделом по работе с детьми, молодежью и туризму 

администрации МР «Лакский район» проделана определенная 

работа по реализации Государственной молодежной политики в 

районе. 
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Вопросы реализации  Государственной молодежной политики 

всегда находили понимание и поддержку в администрации района и 

других заинтересованных органов. В подпроекте «Молодежный 

Дагестан» одним из важных приоритетов является раздел 

«Формирование у молодежи российской идентичности и 

профилактика асоциального поведения, этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной среде». Это прежде всего 

участие детских и молодежных объединений в параде, посвященном 

Дню Победы. В районе 9 мая более 2000 человек приняли участие в 

параде. Определенная работа проводится и в формировании системы 

мер по укреплению института семьи.  

В 2016 году продела определенная работа по формированию 

благоприятного туристического имиджа в районе.  

 

(Инвестиционная деятельность) 

 

Имеются разработанные и реализуемые программы по 

развитию туризма и альпинизма в районе, в с. Багикла за счет 

инвестора начато строительство базы отдыха. С участием инвестора 

начато строительство гостиницы в с. Кумух, для туристов, которые 

ежегодно совершают восхождение на гору «Ппабаку» сел Бурши 

предусмотрено строительство туристических хижин. Кроме этого в 

целях выполнения  начального этапа «дорожной карты» в с.Кубра 

обеспечено  помещение для размещения 8-10 постояльцев.  

В целях привлечения частных инвесторов при МР «Лакский 

район! Создан инвестиционный земельный фонд общей площадью 
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240 га, для обеспечения исполнения обязательств субъектов 

инвестиционной деятельности, привлекающих заемные средства, 

создан залоговый фонд в размере 50 млн. рублей. На реке Кази-

Кумухское койсу выделен участок для строительства малого ГЭСа 

за счет средств инвестора. За счет средств  частных инвесторов 

завершается строительство зала торжеств на 400 мест в с. Кумух, 

начато  строительство жилого комплекса в сел  Караша.  

 

(Культура) 

 

В районе культуре и культурной политике уделяется особое 

внимание. В 2016 году работники районного Дома культуры  

принимали самое активное участие во всех конкурсах, фестивалях, 

Майданах, проводимых Министерством культуры РД, 

Республиканским Домом народного творчества. Примером тому 

является участие  семейного ансамбля Магомедовых из с. Кума 

обладатели Гранта правительства РД «Душа Дагестана», в XVI 

республиканском фестивале семейного художественного творчества 

«Семья Дагестана»,  в VII Международный фестиваль фольклора и 

традиционной культуры «Горцы», дипломатами фестиваля, которого 

стали ансамбль народных инструментов под руководством 

Магомеда Гасанова и фольклорно – хореографический ансамбль 

«Кази-Кумух» ЦТКРН.  

На открытии этновыставки Лакского района  в Доме дружбы 

ЦТКНР Лакского района представил этнокультуру своего народа: 

промыслы, костюмы, старинную утварь. 

В Лакском музыкально-драматическом театре им.Э. Капиева 

состоялось мероприятие, посвященное 25 – летнему юбилею газеты 

«Илчи», где приняли участие учащиеся КШИ. 



21 
 

  В рамках Горного форума  в День Конституции Дагестана на 

пл. Ленина в Махачкале состоялась выставка мастеров ЦТКНР 

«Родники Дагестана», где были  представлены национальные блюда, 

старинную утварь, народные инструменты, фольклорные танцы и 

песни. 

  В этом году фольклорно хореографический ансамбль «Кази-

Кумух» под руководством Лидии Курбановой стал обладателем 

Гранта Главы РД «Душа Дагестана». 

  Учащиеся Кумухской школы искусств приняли участие в 

ежегодном зональном этапе конкурса «Очаг мой – родной Дагестан» 

в г. Буйнакске, где заняли I – места в номинациях «Фольклорный 

танец» и народные инструменты и II место в номинации «Вокал». 

А в республиканском этапе этого же конкурса народные 

инструменты заняли II – место, а хореография – III место.  

Провели мероприятие, посвященное 100 – летию Ю.Р. 

Хаппалаева, к 80 – летию народной артистки Дагестана М. 

Дандамаевой на Родине ее в с. Шахува была установлена 

мемориальная плита, где присутствовали гости из Махачкалы. 

Вокальные группы ЦТКНР «Вирттал» и «Вайлар» приняли участие в 

республиканском фестивале «Наследие». 

Кроме этого все предусмотренные в мероприятиях по 

подпроекте «Культура и традиции народов Дагестана»,  «Культура 

– детям Дагестана» на 2016 год  реализованы и проведены 

мероприятии по их реализации.  

Оперативная обстановка 

Дорогие друзья! 

Оперативная обстановка на территории района в 2016 году,  с 

учетом  криминогенной  ситуации в Республике, оставалась 

стабильной.    
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Межмуниципальным отделом МВД России «Лакский» приняты 

необходимые меры по реализации комплекса мер по обеспечению на 

территории обслуживания охраны общественного порядка и 

безопасности, а также по борьбе с преступностью, позволивший 

сохранить контроль над криминальной ситуацией и сдержать 

развитие ее негативных тенденций. 

 С учетом вышеуказанного, исходя из задач, вытекающих из 

материалов коллегий МВД РФ и МВД по РД основные усилия 

личного состава ОВД были направлены на борьбу с проявлениями 

экстремизма и терроризма, недопущению совершения тяжких и 

особо тяжких преступлений, розыск преступников, 

совершенствование профилактической работы с подучетными 

лицами, в том числе несовершеннолетними, повышение качества 

планирования, информационно-аналитической работы, 

исполнительской, учетно-регистрационной и статистической 

дисциплины, а также стабилизацию дорожно-транспортной 

обстановки.  

Антитеррористическая работа 

 

В текущем году проведено 4 заседаний (выездные в сел.: 

Унчукатль, Хури, Хулисма и Хурхи) Антитеррористической 

комиссии, на которых рассмотрено 22 вопроса предусмотренные 

планом работы на 2016 г. и 3 внеплановых вопроса. 

Проведено два круглых стола: 

в МКОУ «Курклинская СОШ» на тему: «Молодежь против 

экстремизма и террора», с приглашением преподавателей и 

общественности села. 
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 в Управления образования в здании «Профилактика 

терроризма в образовательной сфере», с участием представителей 

АТК в МР, руководство Управления образования и заместителей по 

воспитательной работе образовательных учреждений.  

В  Управлении образования проведено семинар-совещание с 

ответственными за антитеррористическую работу в образовательных 

учреждениях. В актовом зале райадминистрации МР «Лакский 

район» была организована встреча главы МР «Лакский район», 

председателя антитеррористической комиссии в МР «Лакский 

район» Магомедова Ю.Г. и руководителя аппарата АТК Сайфулаева 

Ш.И. с руководителями образовательных учреждений по вопросам 

профилактики терроризма в школах, а также реализации решений 

антитеррористической комиссии.  

Информация о проведенных заседаниях АТК в МР «Лакский 

район» были размещены на официальном Сайте МР «Лакский 

район, напечатаны в местной газете «Заря».  

Все пункты предусмотренные планом мероприятий 

Приоритетного Проекта «Безопасный Дагестан» на 2016 год 

обсуждены на заседаниях Антитеррористической комиссии и 

реализованы. 

В  2016 году МП МО МВД России «Лакский» осуществлены 

мероприятия, направленные на реализацию общей стратегии 

миграционной политики Российской Федерации и выполнению 

задач, определенных Конституцией Российской Федерации, указами 

Президента Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами МВД, а также на исполнение протокольных поручений 
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оперативного совещания, приказов, распоряжений МВД по 

Республике Дагестан. 

       За 11 месяцев 2016г. на миграционный учет поставлено 

иностранных граждан:  по месту жительства – 6 чел,  по месту 

пребывания – 69 чел.  

     В течение анализируемого периода организовано и проведено 10 

оперативно-профилактическое мероприятие по выявлению фактов 

нарушения миграционного законодательства.  

        В 2016 году оформлено 1174 паспорта гражданина РФ:  

гражданам получающим впервые –235;   взамен утраченных – 103;  

взамен испорченных 67. Осуществлено 3 мероприятия, связанные с 

вручением паспортов в торжественной обстановке. 

      В процессе осуществления регистрационного учета российских 

граждан в отчетном году зарегистрировано: по месту жительства 248 

чел;  по месту пребывания 49 чел. 

        Снято с регистрационного учета 157 граждан. 

        В целях реализации Федерального закона «О государственной 

дактилоскопической регистрации» дактилоскопировано 85 человек. 

        
(Работа с обращениями  граждан) 

 

Одним из важных направлений работы органов местного 

самоуправления является организация работы с обращениями 

граждан и в этом направлении администрацией района проведена 

определенная работа. 

 За 2016 года в  адрес главы района поступило 98 письменных 

обращений граждан района, против 93 за аналогичный период 
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прошлого года. На личном приеме рассмотрено 85   обращений 

граждан. 

 Из администрации Президента и Правительства Республики 

Дагестан для рассмотрения поступили 6 обращения граждан. 

С письменными заявлениями (обращениями) обратились:   

из с. Кумух-38, Щара-3, Кара-2, Куркли-12, Хури-3, Хуты-1, Чукна-

2, Куба-4, Хурхи-5, Хуна-1, Чуртах-1,  Камахаль-1, Кубра-2, Караша-

1,Хурукра-1, Шовкра-12, Тулизма-1, Говкра-2, Унчукатль-4, 

Махачкала-1, Кизилюрт-1, из-за пределов Республики- 1. 

По результатам рассмотрения письменных обращений граждан: 

-удовлетворены-66, в том числе с принятием (НПА) 

распоряжений или поставнолений-36;   

-даны разъяснения-22; 

-подготовлены предложения в другие инстанции – 1; 

-принято решение о направлении копии заявлений для 

рассмотрения в другие ведомства-3.; 

- рассмотрено на сходе граждан- 1; 

- на стадии рассмотрения – 6. 

Письменные и устные обращения граждан берутся на контроль 

и о принятом решении уведомляются заявители.  

Информация о рассмотрении обращений граждан регулярно 

размещается    на официальном сайте администрации МР «Лакский 

район». 

Приняты необходимые меры по реализации Закона Республики 

Дагестан  «О регистре муниципальных нормативно-правовых актов 

Республики Дагестан». В программу Автоматизированное рабочее 
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место (АРМ) «Муниципал»  администрацией района  занесены все 

нормативно-правые акты, принятых главой МР «Лакский район» и 

главой администрации МР «Лакский район», которые направлены в 

министерство юстиции РД для занесения в регистр.  

В целях совершенствования документационного обеспечения, 

внедрения современных информационно-коммуникационных 

технологий в органах государственной власти  Республики Дагестан, 

правительством Республики Дагестан принято постановление от 

10.02.2014 г. №44 «О межведомственном электронном 

документообороте» на основании которого в администрации района  

введена система электронного документооборота.  Администрация 

района как участник межведомственного электронного 

документооборота подключена к системе «Дело». 

В настоящее время  в администрации района вся поступающая 

и исходящая документация вносятся в программу «Дело» и для 

исполнения направляются в кабинеты исполнителей (работникам 

администрации, руководителям муниципальных учреждений и 

внешним исполнителям).   

За 2016 год по переводу государственных и муниципальных 

услуг в электронный вид проделана большая работа. В РГУ 

занесены более 835 услуг, более 600 услуг опубликованы. Для 

каждой услуги разработаны административные регламенты, часть из 

них изменена в соответствие 210 ФЗ. Уже год в электронном виде 

предоставляются первоочередные 23 муниципальные услуги. 

Получены цифровые подписи и VipNet клиенты для СОШ и ООШ, а 

так же для всех сельских поселений для подключения к 
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защищенным каналам связи, что обеспечит возможность работать в 

системе СЭД.  

Район ведет работу в государственных информационных 

системах, таких как ИУПП, ГИС ЖКХ, ГАС «Управление», ведет 

работу по электронному паспорту и электронному бюджету района, 

поддерживает работу портала госвласти РД, ведется работа на 

портале «Общественный надзор», активно внедряется система 

межведомственного взаимодействия – ИУПП, что облегчит и 

ускорит получения необходимых документов от органов власти. 

Запущено мобильное приложение «Лакский район». Оборудован и 

функционирует зал совещания в администрации района. Районный 

сайт функционирует и в режиме для слабовидящих. По соглашению 

с республиканским МФЦ, в районный отдел МФЦ переданы 29 

услуг для предоставления по принципу одного окна. Разработаны 

техно-схемы. Согласуются с МФЦ РД и Минтрансэнергосвязь РД. 

Все работники администрации работают в системе единого 

документооборота. 

(Административная комиссия) 

За истекший год работа комиссии была организована в 

соответствии с планом на 2016 год. За этот период в комиссию 

поступило 8 административных протоколов по ст. 3.2 КоАП РД 

(торговля  в неустановленных для этих целей местах), которые были 

рассмотрены в установленные законом сроки.  
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По всем рассмотренным материалом на нарушителей наложены 

административные штрафы на общую сумму 1400 руб., которые 

взысканы.  

 

    
Согласно Закону «О счетной палате Республики Дагестан и 

некоторых вопросах деятельности Контрольно-счетных органов 

муниципальных образований» председателем Контрольно-счетной 

палаты МР «Лакский район» за 2016 год проделана определенная 

работа по проверке и исполнения бюджета и эффективного 

использования бюджетных средств, правильность формирование 

бюджета поселений в муниципальных образованиях района  

«сельсовет Кумухский»,  «сельсовет Буршинский». «сельсовет 

Шовкринский»,  «сельсовет Кулушацский», «сельсовет Хунинский», 

Кубинская СОШ, Кундынская СОШ, Хуринская ОШ, Куминская 

ОШ, Щаринская СОШ. Кроме этого дважды была проведена 

документальная проверка  в организациях, учреждениях и школах на 

правильность начисления заработной платы и удержания 

подоходного налога,  где были выявлены серьезные нарушения по 

начислению заработной платы и удержание подоходного налога и их 

перечислений в бюджет работникам хозрасчетных организации и 

СПК района. По всем проведенным проверкам составлены 

соответствующие акты и в ходе проверки (ревизии) указаны главам 

муниципальных образований поселений и главным бухгалтерам на 

имеющие недостатки в их работе и даны сроки на их устранения.                                                                                                                      

 

Пожарная часть 

 

С 2010 года в районе функционирует пожарная часть, где 

работает 20 человек. В числе приоритетных направлений работы 

оставалось и остается профилактика чрезвычайных ситуации, 

пожаров. За истекший период личным составом ПЧ было 

произведено 7 выездов на пожары и загорания, из них один в 
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Кулинский район, благодаря грамотным и слаженным действиям и 

оперативности реагирования личного состава ПЧ удалось вовремя 

ликвидировать очаги возгорание и избежать распространения огня.  

Занятость населения 

В последние годы в районе проводится определенная работа по 

поддержке занятости населения, созданы необходимые условия для 

занятия предпринимательской и коммерческой деятельностью, 

открываются крестьянско - фермерские хозяйства.  

Численность населения муниципального образования «Лакский 

район» на 1 января 2016 года составляет 12161 чел., из них численность 

трудоспособного населения в трудоспособном возрасте – 8949 чел., 

численность занятых в экономике составляет – 4208 чел., в том числе 

численность занятых в сельском хозяйстве - 965 человек. Всего в 

районе зарегистрировано 488 предприятий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей, из них ведут финансово-

хозяйственную деятельность 70 предприятий и организаций. 

  Возросла, численность занятых в индивидуальном хозяйстве, 

появилось много желающих получить в аренду земельных участков 

для ведения личного подсобного хозяйства.  

С начала 2016 года по вопросам трудоустройства обратилось 

400 человек, в числе которых 260 женщин, 155 молодежь до 29 лет, 

94 граждан ранее не приступавшие к деятельности, 8 уволенные в 

связи с сокращением численности или штат работников организации. 

    Уровень общей безработицы в районе 9,5% по отношению к 

экономически активному населению, уровень регистрируемой 

безработицы составляет 1,9%.        
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Пенсионный фонд 

 

Для обслуживания людей пенсионного возраста и других 

категории людей получающих пенсии в районе имеется отдел 

отделения Пенсионного фонда России по РД в Лакском районе. 

Отдел ООПФР в Лакском районе состоит из 6 отделов в котором 

работают 12 человек.  Всего пенсионеров 3078 человек, из них 

получающих ЕДВ 1104 человек.  

В 2016 году назначены  новые выплаты 196 чел., перерасчеты 

произведены  по 403 делам и  ЕДВ 82 дел. 

 

УСЗН 

Для оказания социальной помощи населению в районе работает 

центр социального обслуживания населения. В Управление 

социальной защиты населения района в МР «Лакский район» на 

учете  на 01.12.2016г. состоят более 3000 граждан, пользующихся 

мерами социальной поддержки. Мерами по оплате ЖКУ пользуются 

490  пед. работников, 42  вет. работников, 51 культработников, 45 

соцработников, 128 медработников. В 2015году 176 студентов 

получили справки для оформления социальной стипендии. 

Управлением осуществляется назначение и выплата 

государственных пособий семьям, имеющим детей. 

    По состоянию на 1 декабря 2016 года  в Управлении приняты 

на учет семьи, имеющие детей, получающие: 

  - ежемесячное пособие на ребенка - 944 получателей на 1843 детей, 

в том числе – на детей одиноких матерей - 75 человек, на 106 детей; 
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   - ежемесячные пособия по уходу за ребенком по достижения 

ребенком 1,5 лет за 1 ребенком - 36 получателя, за 2 ребенком -90 

получателя. 

   - единовременное пособия при рождении ребенка назначено за 

период с 01.01.2016 – по 01.12.2016 г.  – 29 получателям на - 29 

ребенка.      

В целях реализации подпроекта Социальная защита 

«Доступная среда» для создания условия доступности среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других  маломобильных групп 

населения,  проживающих в  районе, в 2016 году установлены 

пандусы в СОШ сел Кумух и  ГКУ РД « ЦЗН». 

 

ЦСОН 

Для оказания социальных услуг населению в районе работает 

центр социального обслуживания населения. В состав Центра  

входят следующие структурные подразделения: 2 отделения 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов, отделение срочного социального обслуживания, 

отделение детей и семей с детьми, отделение дневного пребывания 

граждан пожилого возраста и инвалидов. 

       В 2016 году  242241 социальных услуг получили 1259 клиентов 

социальной службы.  

В том числе за отчетный период работниками отделений 

социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и 

инвалидов предоставлены 194693 социально – бытовые услуги и 

141268 психологические услуги 354 гражданам пожилого возраста и 



32 
 

инвалидам. Средства в размере 187500 рублей, выделенные за счет 

спонсорских средств, получили 122 клиента социальной службы в 

виде продуктов питания. 

 

О ветеранах  

Путем обхода систематически изучались условия жизни и  

материальное положение инвалидов, участников ВОВ, семей 

погибших и умерших военнослужащих, ветеранов войны, труда, 

венгерских, афганских событий и правоохранительных органов, 

остро нуждающимся оказывалась адресная материальная помощь.  

В 2016 году из резервного фонда главы администрации района  

выделено 35 тыс. рублей для оказания материальной помощи 

ветеранам ВОВ и вдовам погибших ВОВ в честь 71 годовщины 

Победы в великой отечественной войне.  

Льготы, предусмотренные по закону «О ветеранах», получены  

полностью ветеранами всех категорий.  

Работа районного собрания 

Дорогие друзья! Одним из ключевых звеньев местного 

самоуправления является районное собрание. В состав Собрания 

депутатов МР «Лакский район» шестого созыва входят 39 

депутатов представляющих 19 сельских поселений.    

За 2016 год проведено 7 заседаний Собрания депутатов, на 

повестках дня которых подняты вопросы необходимые для блага 

жителей района. Итогом деятельности данных заседаний принято 35 

решений Собрания депутатов, в том числе утверждении Положение 

«Об Аппарате Собрания депутатов», Положение «О Постоянных 

комиссиях собрания депутатов» Положение «О Президиуме 

Собрания депутатов», утверждены  Правила регистрации, 

содержания, выпаса и прогона домашних  сельскохозяйственных 

животных и птицы на территории МР «Лакский район», проведены 



33 
 

выборы заместителя Председателя Собрания депутатов, избран 

состав Постоянных комиссий собрания депутатов МР «Лакский 

район».   

Направлено 5 депутатских запросов, в том числе 3 запроса в 

Межрайонную   инспекции ФНС России № 9 по Республике 

Дагестан, в том числе в целях предоставления информации 

уплачиваемого земельного налога СПК, КФХ, а так же 

индивидуальных предпринимателей занимающихся 

сельскохозяйственной деятельностью  

Депутаты районного собрания принимают самое активное 

участие во всех проводимых мероприятиях, как в районе, так и за 

его пределами. 

В районе имеется общественная приемная Общественной 

палаты Республики Дагестан. Общественный совет МР «Лакский 

район» является совещательно-консультативным органом. В 

общественную приемную обратились 15 человек  по разным 

вопросам. В основном по земельным вопросам, по оказанию 

материальной помощи, а также по вопросам личного характера. Все 

вопросы удовлетворены и получили своевременно ответы. 

Дорогие друзья! Проделана определѐнная  работа всеми 

структурами района  по реализации приоритетных проектов, 

программ. Предстоит сделать ещѐ больше. Хочу выразить 

уверенность в том, что нашими общими усилиями,  ответственным 

отношением к порученному делу, мы сможем одолеть трудности и 

проблемы. У нас есть для этого необходимый, ещѐ не 

использованный потенциал. Приложим все усилия для реализации 

намеченных дел на  благо  жителей нашего района.   

 

                         Спасибо за внимание! 


