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Об итогах социальIIо-экOlломическOго развитиrI за 2020год
и заllаtlах rla 2021-2022I,ода.

Собрание депу,гатоI] N4Р <Гумбе,говсttий район> 0т\4ечает, LITо

адмi]l-Iистрацией h4Р <I'умбетовсttий райоrл> прOведсIiа определенная работа за
202а го/i, направлеI{Fiая IIа дос,гиже}{ис ilоксiзаt,гсJIей соцлtitльнO-эi(ономиLIеского

разви,I,ия МР <Гумбетоtзский райогr>.

Заслушав и обсулив отчет об итогах соI{иаJIьIIо-эi(оно},lичесliого развития I\4I)

<<I'уrчrбетовский райоrл> за 202а го/1 и задачах на 202|-2022 года, Собрание
/IeгiyTaToB N4Р <Г'умбетовский район>

PýiLLiAIi'i':
l. Итоl,и соци:}льIIо-экоlIомическOг,() разl]и,i,иrl райоtiа и I4cItoJIi-ieItLle плаtlовых

поi{азатеJlей за 2а20 го/] сч и,га1l,ь yi lo t]Jl е,гв ор и,гел ь t j I;I м l,{,

2, Главной задачей мунtаtlиппJIьI-iIэIх органов и сеriьс{iих посеjIений на 2021-2022
года считать:
е ПродоJl}кение работы по уt]еJii,lчеIlиIо IiаJlоl,овOй базьi, обесttе.tегtие

уплаты налоговых 14 llеllалоговых дохOдо1] в коIlсоJIидиро]]аFI}лый бiоджет

s ПривлечеFIие иI-Iвестиций tз экоiIомрrку райоrlа;
Ф даJIьi]ейший рост эi(оI]оIvll.{i{и райоilа;
@ улучшIение б:tагоссlсl,ояниrt tIаселеi1l1я;
Ф повы[uеl]ие эфсiэсктивLIостlI Ilсliользоi]аlI1и}l земеJlь сеJ]Iэхоз нtlзllачения;
е содействL]е создаIJI{rо ло]lоjtI{и,I,еJtьl]ых рабочих мсс,г и снихtение

нагIряженности на }]ынке 
,груl\а;

9 реализац1.1я полоrкегiий Фе:lералrlItоI,о зLlкOiIа 2l0.ФЗ к() пре/{оставIIении
r'ОСУДаРСТВе}]i{Ь{Х И N4Yl] l'l llИ 1-I lU i ll I i lэlX } Clj 1 )' l')),

s активизация работr,t flо yL{LlCl,иtO в вьIгIоJIIiеFIl{и ItоNlплекса мер,
rIредусмо,IреIi}lых в ресгIуб.,l14l(ilгlскрtх ra фе;lсl]дjlьIiь]х l{сJiевIэIх Iц]ограммах.
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О ПОДДерЖка маJIого и сре/Iнего предпринимательства, создание
НОВЫХ ИНВеСТиционных rlJIоii-tадок, особенно I] отрасли агропромышленного
комплекса.

З. АДмИнИсТрации N4P <Гумбе,говский райогr> coBмecтHo с другиN4и
ЗаИНтересованными слуя<бами республики гIринять N4еры по завершению
FIачатых строительству новых и кАпиl,аJ]ьному ремонту действующих
социальных объектов - школ, деl,ских садов и спортзалов ]] сельских поселениях
и вводу их в эксплуатацию.

4. Отделам Администрации N4P <Гумбетовский райоп>, сельскиN,I поселениям
coBMecTEIo с ресllубликанскими оргаIIам1.1 l]JIасти обеспечи,гь работу по
выполнеFIиIо пJIаI]оl]ых мероприя,гий соLlиально-экоriомического развития
Республики Щагестан в Гумбетовсitом районе Ha202l год.

5. Начальникам отделов, руководителям учреждеFIий и оргаFIизаций, совместно с
ПраВооХранительными органами усилить работу по противодействию
ЭкстреМиЗму и терроризN4у) а также улучIllению качества восгIитания и
образования в школах райоrtа,

6, Fiастоящее постановление разместить на catlTe Адмиltистрации I\4P
<Гумбетовский район>.

П ре;lседп,|,сJl l} М. А. Ахмедов


