ОБРАЩЕНИЕ
двенадцатой районной конференции граждан
Алейского района
02.03.2018

с. Дружба

Заслушав отчет главы района С.Я. Агарковой о результатах деятельности,
деятельности Администрации района за 2017 год, делегаты двенадцатой районной
конференции муниципального образования Алейский район Алтайского края решили:
1. Признать работу главы района С.Я. Агарковой и деятельность Администрации
района за 2017 год удовлетворительной.
2. Рекомендовать Администрации района в 2018 году:
- продолжить работу:
- по легализации заработной платы в малом бизнесе;
- МВК по легализации объектов налогообложения и обеспечению поступления доходов в
бюджет;
- по модернизации объектов ЖКХ, совместно с Правительством Алтайского края;
- по достижению целевых индикаторов развития сельского хозяйства Алейского района;
- по проведению целенаправленной аграрной политики в соответствии с федеральным и
краевым законодательством;
- по подключению сельских библиотек к сети Интернет;
- по пополнению книжного фонда сельских библиотек;
- по привлечению педагогических работников к участию в различных конкурсах,
способствующих формированию положительного общественного мнения;
- обеспечить становление глав сельсоветов, избранных в 2017 году;
- принять исчерпывающие меры по подготовке перспективного резерва для органов
местного самоуправления;
- считать приоритетным в деятельности Администрации Алейского района реализацию
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Алейского района» на 20182020 годы.
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