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                                                ДОКЛАД 

 о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности органов 

местного самоуправления муниципального района «Ахвахский район» за 2019год  

 

Уважаемые депутаты! 

 

В 2019 году в районе сохранились позитивные тенденции экономического роста и 

динамики уровня жизни населения, сложившиеся за последние годы. Социально-

экономическое развитие района за прошедший год характеризовалось ростом социально-

экономических показателей, существенным улучшением наполняемости бюджетной  

сферы. 

         2019-й  Год  был наполнен важными и интересными для муниципалитета событиями. 

На высоком уровне мы провели Год Героя Советского Союза Магомедзагида 

Абдулманапова.   

          Мы продолжаем курс устойчивого развития. В этом есть заслуга каждого жителя 

района. 

Хочется выразить благодарность всем, кто трудился для благополучия родного 

края, всем, кто своим каждодневным трудом вносил вклад в успех общего дела. Наша 

задача – создать для людей достойные условия для жизни и работы. 

Наша работа традиционно строится на основе взаимного сотрудничества всех 

органов местного самоуправления – от глав и администраций сельских поселений до 

администрации района, от сельских Советов депутатов – до районного Собрания 

депутатов. Свой вклад в работу вносят и контрольно-счетная комиссия и территориальная 

избирательная комиссия.  

 

Экономическое развитие 

 

В 2019 году доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения снизилось на 1,2% чем в 

2018 году и составило 20%. Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом,  в общей площади территории  муниципального 

района  составила 97%.   .  

Объем инвестиций  в основной капитал за всех источников финансирования  в 

расчете на одного  жителя    увеличилось с 12325 рублей в 2018г., до 14489 рублей в 2019 

году, увеличение составляет на 17,5% по отношению к прошлому году. 

 Число субъектов малого и среднего предпринимательства уменьшилось по 

сравнению с 2018 годом в на 53 единиц. 

 Число зарегистрированных субъектов малого предпринимательства по данным 

межрайонной инспекции  УФНС за 2019 год равно 482 ед, в том числе малые предприятия 

– 237 ед., индивидуальные предприниматели – 245 ед. 
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В 2019 году число субъектов малого предпринимательства на 10 тыс. населения 

составило 200,8 единиц.  

Число зарегистрированных малых и средних предпринимателей за 2019 год 

составили 46 единиц (малые предприниматели 4 ед. и ИП 42 ед.). 

В 2019 производство продуктов сельского хозяйства увеличилось  на 108,6% по 

сравнению с 2018 годом, и составила 2 мрд. 164 млн. 815. тыс. руб.  

Увеличилась среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по 

сравнению  с 2018 годом: 

Муниципальных дошкольных  образовательных учреждений – 20715 рублей. 

Муниципальных общеобразовательных учреждений -21393 рублей. 

Муниципальных учреждений  культуры и искусства – 21550 рублей. 

Муниципальных учреждений физической культуры и спорта -23710 рублей. 

Более подробную информацию по исполнению бюджета вам представит начальник 

отдела финансов А.М. Гаджимагомедов 

 

Реализация Указов Президента Российской Федерации. 

 

Сохранен уровень средней заработной платы педагогических 

работников и работников культуры, он соответствует целевым показателям. 

Заработная плата работникам муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления района выплачена своевременно и в полном объеме. 

 

Дошкольное  образование 

 

Доля  детей в возрасте 1-6 лет, получающих  дошкольную образовательную услугу  

и услугу по их  содержанию  в муниципальных образовательных учреждениях  в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет, составляет 1,9%.   

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений  увеличилось  с 0% до 14,3% 

2019 году в связи  с тем, что на этих объектах не производится капитальный ремонт и из-

за нехватки бюджетных средств, а доля детей в возрасте 1–6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет уменьшилась с 3,9%  в 2018 году до 1,9% в 2019 

году.    

Дошкольные учреждения находятся в приспособленных зданиях. Дошкольное 

учреждение в с. Карата расположено в трех приспособленных зданиях. Администрация 

МР «Ахвахский район»  обратилась с ходатайством на имя Главы РД  о строительстве 

типового детского дошкольного учреждения в райцентре в с. Карата.  

  

 Общее образование 
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Система образования района объединяет 29   муниципальных образовательных 

учреждений. 

Улучшены  результаты по единому государственному экзамену. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных  учреждений, сдавших  

единый  государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных  учреждений,  сдавший единый 

государственный экзамен  по данным предметам  в отчетном году  составило 97%.  

Это итог большой работы педагогических коллективов наших школ. 

Выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году составило – 3%.  

Ежегодно увеличивается доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждения и в отчетном году она составило – 

10,5%.    

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 

одного обучающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019 

увеличилось и составили 139,2  тыс. руб., т.е. на 15,8 тыс. рублей относительно 2018 года.    

В связи с сокращением бюджета района и нехватки бюджетных средств  в 2019 

году увеличилось доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находится в аварийном состоянии или требуют  капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. На подготовку к новому 

учебному году и отопительному сезону было запланировано в бюджете района более 7, 5 

млн. рублей. Указанные средства направлены на косметический ремонт кабинетов и 

помещений, приобретение твердого топлива, обеспечение пожарной безопасности, 

санитарно-эпидемиологического состояния, антитеррористические мероприятия. 

В 2019 году 7 школ Каратинская СОШ, Ингердахская СОШ, Кудиябросинская 

СОШ, Тукитинская СОШ, Изанинская СОШ, Тадмагитлинская СОШ, Цолодинская СОШ 

попали в проект «150 школ». 

 В Каратинской средней школе  заменены окна, двери, установлен котел, 

приобретено мебель.(начальная цена контракта 1млн.733тыс.руб.)  

В Ингердахской СОШ  согласно проекту  проведены следующие работы: засыпка 

ПГС, стяжка полов, ламинирование полов, дренажный канал, заливка армированная, 

установка забора. (начальная цена контракта 1 млн. 787 тыс.руб.) 

В Кудиябросинской средней школе согласно проекту проведены работы по 

устройству кровли, теплые санузел, медицинский кабинет, отделочные работы. (начальная 

цена контракта 2 млн. 100 тыс.руб.) 

В Тукитинской средней школе согласно проекту проведены работы по устройству 

кровли, теплые санузел, медицинский кабинет, отделочные работы. начальная цена 

контракта 2 млн. 500 тыс.руб.) 

В Изанинской средней школе проведены работы по замене окон и дверей, 

капитальный ремонт мед. кабинета, пищеблок. начальная цена контракта 2 млн. 100 

тыс.руб.) 
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В Тадмагитлинской средней школе так же проведен ремонт кухни, библиотеки, 

замена окон и потолков классных помещений. начальная цена контракта 1 млн.704 

тыс.руб.) 

В Цолодинской средней школе проведен капитальный ремонт учительской, 

кабинета директора, замена окон и дверей, демонтаж пола и замена потолков в классах, 

укладка плитки в коридоре в кухне и в столовой. (начальная цена контракта 2 млн. 100 

тыс.руб.)  

Общая сумма проведенных работ в районе по проекту «150 школ»  составляет 14 

млн. 470 тыс. рублей. 

Из них: РД – 12 млн. 110 тыс. рублей. 

Внебюджетные – 1 млн. 660 тыс. рублей. 

          МО – 700 тыс. рублей. 

Также по республиканской прокту «Точки роста» было получено оборудование для 

Каратинской СОШ, Кудиябросинской СОШ, Тадмагитлинской СОШ на общую сумму 

более 4,5 млн. рублей и проведены ремонтные работы в кабинетах на 1,5 млн. рублей.  

В этих школах торжественно открыты Центры образования 

     Привлечению  в школы молодых специалистов. Способствовала программа «Земский 

учитель», в наш район приехали работать три молодых специалиста - 2 учителя в 

Цолодинскую СОШ и 1  Ингердахскую СОШ По просьбе этих учителей в Цолодинской 

СОШ отремонтирована учительская, закуплена новая мебель и Смарт-телевизор.  

Кроме того  в с.Карата продолжаются работы  по ремонту сквера  и оформления детской 

площадки; 

     -установлена и оборудована спортивная площадка в школе с.Ингердах;         -

капитально отремонтирована детская площадка и  установлено  игровое оборудование в 

детском саду «Орленок»  с.Тадмагитль. 

     -оборудованы игровые  площадки в детских садах  с.Лологонитль  и Ингердах; 

  Заменены окна в  Лологонитлинской, Верхне-Инхелинской  и Кудиябросинской 

СОШ, в Кудиябросинском детском садике.  

           Проведена  реконструкция внутрисельской дороги в с.Местерух . 

           Все работы на указанных объектах проведены за счет средств районного бюджета.    

  

        В Каратинской средней школе проведен капитальный ремонт спортивного зала, в 

рамках реализации по ФЦП «Спорт в селе». Спортивный зал школы преобразился, 

появились  раздевалки, душевые, теплые туалеты. Это огромная радость для учащихся, 

педагогов и родителей.   

      По программе «Земский учитель» в Цолодинскую СОШ приехали работать два 

учителя.  
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Здравоохранение 

 

Самые важные мероприятия, направленные на сбережение здоровья населения, это 

профилактические осмотры, диспансеризация, вакцинация населения.   За счет средств 

Государственной программы построены и оснащены медоборудованием ФАПы в с. 

Лологонитль и Маштада. Важно также максимально приблизить квалифицированную 

медицинскую помощь к людям. Для этого необходимо усилить  выезд медицинских  

бригад в отдаленные населенные пункты и использовать выездные формы работы 

мобильных врачебных бригад в зоне отгонного животноводства.  

 

Однако, остается пока нерешенным вопрос обновления автопарка ЦРБ, хотя мы 

получили одну машину, проблема остается!   

     Решаются вопросы доступности лекарственного обеспечения населения, в том числе 

льготного. 

        Необходимо отметить, что значительно возросло внимание к проблемам инвалидов, в 

том числе к вопросам доступа к объектам социальной инфраструктуры.  

       Скажу, что только совместная работа учреждений здравоохранения и органов 

местного самоуправления позволит сохранить здоровье населения и, прежде всего, детей, 

воспитанников школ и детских садов, которых в районе более 4 тысяч.  

         Считаю очень важным, чтобы в район возвращались целевики. Необходимо вернуть в 

район тех, чью учебу мы оплачиваем. Подробный отчет о работе ЦРБ был представлен 

главным врачом ЦРБ на коллегии, решением коллегии работа признана 

удовлетворительной и наш район получил одно из первых мест в республике по 

показателям.  

 

 

                                         Культура 

 

   Общий объем расходов муниципального образования на культуру составляет 38 

млн. 247,5 тыс. рублей. 

         Для культурного обслуживания  сельского населения      функционирует  

Муниципальные бюджетные учреждения культуры: «Центр традиционной культуры 

народов России», «Централизованная библиотечная система» с 23 филиалами, 

фольклорный коллектив «Ахвах»,13 сельских Культурно досуговых центров в которых 

работают  79   чел. 

Число учреждений культуры - всего 39 единиц, их мощность - 1400 посадочных 

мест.  

Доля обустроенных объектов культурного наследия в общей численности объектов 

культурного наследия, находящегося в муниципальной  составляет – 48,0%. 

Основной проблемой в сфере культуры является отсутствие типовых помещений в 

поселениях.  

Завершена реконструкция и оснащения имеющегося здания Дома культуры в с. 

Карата. Дом культуры ремонтировался за счет субсидий, полученных  из федерального 
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бюджета по Государственной программе, потрачено более 6 млн. рублей. Торжественное 

открытие состоялось 23 января. 

 

Приоритетные направления деятельности на 2020 год: 

Ремонт и реконструкция существующих объектов культуры в населенных пунктах 

МР.  

          Необходимо отметить, что удовлетворенность населения района качеством услуг в 

сфере культуры – на  среднереспубликанском уровне. 

           

 

Каждый житель района может объективно оценить уровень подготовки и работу 

коллективов, участвуя в мероприятиях, пользуясь услугами 

учреждений отрасли. 

Наша задача – сохранять достойный уровень культуры, активнее подключать молодежь к 

культурной жизни. 

                                  

                                     Физическая культура и спорт 

 Общий объем расходов муниципального образования на физическую культуру и 

спорт составляет 1 млн. 261508  тыс. рублей (райбюджет 567 508 поселения-694  тыс.) . 

Всего на территории района функционируют 17 единиц спортсооружений, в том 

числе 5 спортзалов общей площадью 1116 кв.м.; 12 спортивных площадок. 

Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом, составляет 9112,5 человек, или 40,5% от общей численности населения, против 

37 % в 2018году. 

 Основные проблемы в сфере физической культуры и спорта: 

Отсутствие типовых спортивных залов и плохая оснащенность плоскостных 

сооружений. Не внедряются современные методы строительства плоскостных сооружений 

(искусственные покрытия площадок, беговых дорожек), отсутствуют типовые футбольные 

поля в сельских поселениях.  

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение жильем граждан 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение жильем граждан 

 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя - 

всего в 2019 году составила 15,1 кв.м. 

 

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

          Доля населения, получившие жилые помещения и улучшившие жилищные 

условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего, на учете в качестве 

нуждающегося в жилых помещениях в 2018 году составила 4,8%,  в 2017 году этот 

показатель  был равен 3,7% а в 2016 году 3,1%. Всего в 2019 году получили жилье на 
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общую сумму 4 млн 997 тыс. рублей, из них-   3 детей по линии опеки и попечительства 

на общую сумму 1 млн. 502 тыс. рублей (Минобр) и 6 семей на общую сумму 3 млн.495 

тыс. рублей по линии Минсельхоза.  

         В основном функции ЖКХ в районе выполняют муниципальные образования  

сельских поселений на местах. Продолжается проведение мероприятий по 

благоустройству сел и поселков, в частности общественных территорий.  

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» и муниципальной программой «Формирование современной городской среды» в 

МР «Ахвахский район» на 2019-2024 годы, предусматриваются приоритеты МР 

«Ахвахский район» в области благоустройства: Проведена  инвентаризация 

общественных территорий сельских поселений МР «Ахвахский район». 

Оформлены паспорта благоустройства общественных территорий. Количество 

общественных территорий в муниципальных образованиях – 30 ед., из них 

благоустроенных общественных– 2 ед.; 

Намечено трудовое участие граждан, учреждений и  организаций в выполнении 

мероприятий по благоустройству общественных территорий – регулярно проводимые 

субботники по их очистке и озеленению. 

 

Сельские поселения района включились в работу по реализации приоритетного 

проекта по формированию комфортной городской среды. В 2019 году для участия в 

проекте подготовлены документы 9 объектов в 8 сельских поселениях. На 2020 год 

открыто финансирование для реализации за счет республиканского бюджета три объекта 

благоустройства: Карата Благоустройство общественной территории детской площадки по 

ул. Бокохинская на общую сумму – 4578,0 тыс. руб.; Благоустройство общественной 

территории зоны отдыха в районе спортивной площадки по ул. Изанинская, на сумму -  

1513,5 тыс. руб. и Местерух Благоустройство общественной территории центральной 

площади по ул. Местерухская на сумму – 1175,1 тыс. руб., в том числе на 

софинансирование для реализации этих объектов будут выделены средства из районного 

бюджета на сумму – 72,666 тыс. руб.  Сметная документация сдана на экспертизу ГБУ РД 

«Региональный центр Республики Дагестан по ценообразованию в строительстве».  

 

Водоснабжение 

В настоящее время ООО «Архпроект» проводит разработку проектно-сметной 

документации объектов водоснабжения Карата и Верхнее Инхело. 

 Как уже сообщалось ранее, вопросы включения в Перечень строящихся 

объектов водоснабжения (строительство водопроводных сетей и артезианских скважин) в 

населенных пунктах Ахвахского района в 2020 году остаются приоритетными и 

неоднократно были обсуждены при встречах с министрами. В ближайшее время будут 

определены исполнители для разработки ПСД (проектно-сметная документация) на 

строительство артезианских скважин в Камышкутане, в Кирпичкутане и Казиюрте (Тад-

Магитль). 
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Идет подготовка пакета документов для включения в РИП (республиканскую 

инвестиционную программу) объектов строительства артезианских скважин в Ц. Цолода и 

Хариб 

Также разработано и находится на согласовании задание на проектирование 

объекта «Водоснабжение с Тадмагитль Ахвахского района, сметной стоимостью 35,96 

млн. рублей. Реализация указанного проекта планируется в 2020 году в рамках 

госпрограммы РФ «Комплексное развитие сельских территорий». 

Считаем, что развитие данного направления является перспективным и задачей 

муниципальных властей всех уровней является поддержка в  дальнейшем развитии таких 

объединений. 

 

Одной из приоритетных задач является развитие территориальных общественных 

самоуправлений, ведущих активную и плодотворную работу на территории городского и 

сельских поселений района. Действует муниципальная программа «Развитие 

территориальных общественных самоуправлений на территории муниципального района 

«Ахвахский  район». 

Работы по расширению и бетонированию внутрисельских дорог продолжались в 

2019 году в с.Карата благодаря неутомимому труженику и общественнику Хайбулаеву 

Хайбуле Магомедовичу.   

         В начале декабря 2019 г. был торжественно открыт спортивный зал в с. Цияб 

Цолода. Комплекс построен на средства братьев Айгубовых. В с.Кудиябросо 

продолжаются работы по благоустройству села и строительству мечети на 

благотворительные средства Омара Муртазалиева. В Камышкутане в 2019 году была 

торжественно открыта врачебная амбулатория, построенная на средства братьев 

Муртазалиевых. В благоустройство села Тлибишо вкладывает большие средства 

Гамзатхан Сахратулаев. Благотворительная помощь жителям района оказывается и со 

стороны депутата районного Собрания Магомеда Муртазалиева. Таких примеров много.  

  

 

 

 

VIII. Организация муниципального управления 

Объекты, не завершенные в установленные сроки  строительства, осуществляемого 

за счет средств бюджета  муниципального района, не имеются. 

Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления 

на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений не имеется.  

Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя 

муниципального образования составляет 2349 рублей, против 2172 рублей в 2018 году. 

 

 

Генеральный план (схема территориального планирования муниципального 

района) утвержден.  
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 Среднегодовая численность постоянного населения составляет 24 622 тыс. человек 

(данные по программе «Парус) с/поселений), против 24 430 тыс. человек в 2018 году.  

Среднегодовая численность  населения на конец года составила  24 526 человек. 

 

Сельское хозяйство 

  

Согласно отчету  управления Росреестра по РД все сельхозугодия района 

составляют   - 23,083тыс. га; из них пашня  - 6038 га, многолетние насаждения   - 186 га, 

сенокосы -3656 га и пастбища – 13185 га, 

 Из них в отгонных землях животноводства пашня  - 4522 га, многолетние 

насаждения – 51 га, сенокосы  - 1586 га и пастбища  - 6842 га.  

Растениеводство. 

  

        Всего пашня района составляет  6038 га, из них  в отгонных землях  

животноводства 4522 га.  

 Всего в 2019 году было посеяно  ЛПХ, СПК и фермерскими хозяйствами района-

5200 га 

 

В том числе: 

Зерновые на – 1030га. 

Из них пшеница-  -  350га. 

Картофель на -830га 

Овощи на-250га 

Кормовые культуры на-2740га 

 

Под многолетними травами прошлых лет занято  - 640 га 

 Приходится подчеркнуть, что 99 процентов пашни занятых под картофель, чеснок, 

и другие  овощи  приходится на долю ЛПХ населения(2704га находится в пользовании) и 

один процент на долю  крестьянско - фермерских хозяйств (картофель - 760 га, овощи -

210 га)   

В перспективе необходимо выдержать уровень прошлого года, от этого зависят 

субсидии на оказание несвязанной поддержки 

                     Животноводство 

     

       Учитывая то, что наш район   владеет значительными площадями  

естественных сенокосов и пастбищ, как в горах, так и в отгонных землях животноводства 

сельхозпроизводители района  прекрасно могут обеспечить население района 

качественной и экологически чистой  мясо-молочной продукцией. 

 У нас в районе согласно данным  отдела сельского хозяйства и экономики  на 

01.01.2020 года  имеется: 

 Всего КРС  - 18200 голов,  в т. ч.  коров 8800 голов,  

           МРС -  78500 голов, в т.ч. овцы – 67700 голов 

 Из них на долю СПК приходится; 
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Всего КРС - 625  голов, в т.ч.  коров - 324 голов 

    При сравнительном анализе данных в 2019 году произошло уменьшение КРС на 

1660 голов, в т.ч. коров на  1100 голов 

 Надой молока  на одну фуражную корову составило1890 л. а  всего молока 19100 

тонн  

 Обеспеченность грубыми  и концентрированными кормами на период зимовки  по 

СПК (210) дней, достаточная. 

 Сохраняя имеющийся скот и приобретая каждый год  хотя бы немного скота, 

думаем увеличить поголовье скота. 

 Имеются СПК,  которые желают  приобрести  КРС для  разведения, но,  в пределах 

республики очень трудно приобрести племенной скот, а за пределами республики очень 

дорого.  

 Хочется  отметить, что для полного использования имеющих резервов в СПК 

мешает нехватка рабочих рук, катастрофически не хватает доярок, телятниц, пастухов, 

хотя и имеющейся пашни, сенокосов и пастбищ  хватает  для обеспечения кормами 

достаточного большого количества скота.  

   В рамках приоритетного развития по указанию МСХ и продовольствия в районе 

разработаны программы по развитию овцеводства, молочного скотоводства, 

пчеловодства, и чтобы извлечь максимум пользы от этих программ, нужны спонсоры и 

люди, которым была бы нужна не сиюминутная выгода, а продолжительное интенсивное 

развитие производства. 

                             Садоводство 

       

      Наш район имеет огромные территории  для развития  горно – долинного 

садоводства и производства  экологически чистой продукции, тем более в настоящее 

время развитию горно–долинного садоводства придается большое значение. В районе  

имеются сады на площади  - 186 га, за населением  числится  около 76 га, за КФХ – 14га, 

за СПК 96 га садов. Из этих 96 га за исключением 51 га, находящихся в землях отгонного 

животноводства,  тоже переданы населению в виде аренды.  

 Но, к сожалению,  около 80% многолетних насаждений  находятся в заброшенном 

состоянии. Также хотел бы довести до жителей района, что район участвует в 

госпрограмме по развитию садоводства, и каждый желающий житель имеющий статус 

юридического лица может участвовать в данной программе. После посадки садов на 

площади 1 и более га МСХ РД субсидируют затраты га на 50%. И в дальнейшем 

финансируют затраты по уходу за насаждением в размере 40 тыс. рублей на 1 га.  

                                     

                                              Мелиорация. 

 

     Основой получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур в  землях 

отгонного животноводства  является развитая мелиоративная система.  

  В 2019 году мы постарались уделить этому вопросу максимальное внимание. 

Большую работу по очистке   мелиоративной системы, используя  свою имеющуюся 

технику, провел Юзбаш-аксаевский филиал, который обслуживает хозяйства 
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Камышкутанской зоны, где подпитываются 5 хозяйств нашего района. В 2019 году 

очистили канал Новосовхозный, протяженностью  12 км., на этой территории находится 

СПК им. Г.Цадасы, также на этом канале отремонтированы 2 шлюза, намечена очистка 

Чагар-отарского канала, в зоне расположения СПК Ингердахский.  Завершается очистка 

канала Галыш-ольген протяженностью 30 км., где расположен СПК «Анчихский».На 2020 

год запланировано строительство нового акведука на Вартазарском канале, через который 

подпитываются еще 5 наших хозяйств Казиюртовской зоны. 

Руководителям хозяйств необходимо составить договора на подачу воды с 

Минмеливодхозом, заключив эти договора,  хозяйства получат гарантию, что будут 

обеспечены водой, в условия договора входит незначительная сумма оплаты. Учитывая, 

что руководители хозяйств также являются и депутатами Собрания, прошу Вас 

рассмотреть и изучить вопрос, провести разъяснительную работу среди своих коллег. Эта 

вся работа является итогом наших неоднократных встреч с руководством  

Минмеливодхоза. 

 

                                       

                        Уважаемые депутаты 

 

 Основными  задачами на предстоящий период являются: 

- стабильное развитие района; 

- обеспечение своевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных 

учреждений. 

- продолжение работы по привлечению дополнительных доходов в бюджет района 

и недопущение роста недоимки по налоговым и неналоговым платежам во все уровни 

бюджета; 

- наращивание собственных источников формирования местного бюджета за счет 

развития малого бизнеса, эффективного использования земель и муниципальной 

собственности; 

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства; 

- реализация муниципальных программ на территории муниципального района; 

- продолжить работу по дальнейшему развитию деятельности ТОСов, которые в 

сложившихся обстоятельствах становятся важнейшей формой участия населения в 

осуществлении местного самоуправления; 

- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений. 

И в заключение своего доклада, хочу поблагодарить за плодотворную и 

конструктивную работу депутатов Совета муниципального района, глав и специалистов 

администраций района и сельских  поселений. Разрешите поблагодарить за тесное 

сотрудничество руководителей федеральных служб, органов прокуратуры, отдела 

полиции и весь актив района! 

Уважаемые земляки, коллеги,  разрешите от всей души пожелать вам и вашим 

близким крепкого здоровья, успехов в работе и удачи в нашем общем деле! 

Спасибо за внимание. Предстоит большая работа. Но я верю, что мы справимся 
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 Мы продолжаем курс устойчивого развития. В этом есть заслуга каждого 

жителя района. 

 Несмотря  на  финансово-экономические  проблемы и природные 

особенности  труженики Ахвахского  района, опираясь на поддержку государства, делают 

все возможное для динамичного развития района и благоустройства сел.              

           Отрадно отметить такой факт, хотя мы не попали в республиканскую 

программу  по Формированию комфортной  городской среды, однако следуя курсу Главы 

РД В.А.Васильева, направленному на формирование комфортной среды, в населенных 

пунктах Ахвахского района в 2019 году проведены  следующие мероприятия: 

   

    

        Наша задача – еще лучше работать, сохранить и приумножить занятые 

позиции! 

         Также хочется выразить огромную благодарность простым жителям и 

меценатам, которые на свои средства проводят работу по благоустройству сел и 

строительству важных объектов.   

 


