Депутатский корпус Долгоруковского муниципального района дал согласие на передачу муниципа
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02 декабря 2016 года в администрации района состоялось заседание внеочередной 10
сессии Совета депутатов Долгоруковского муниципального района.
В работе сессии приняли участие: глава района К.А.Моргачёв, заместители главы
администрации района, главы сельских поселений, заместители председателей
сельских Советов депутатов, прокурор района, руководители общественных
организаций.
Перед началом работы коллегиального органа, глава района Моргачёв К.А. совместно
с председателем райсовета Стрельниковым В.А., в торжественной обстановке, вручили
Почетную грамоту администрации Липецкой области - Левкиной Ирине Павловне, за
многолетний добросовестный труд.
Утвержденная повестка дня включала в себя 10 вопросов.
В ходе работы депутаты традиционно большую часть времени уделили вопросам
социально-экономического развития района и исполнению бюджета района за 9
месяцев текущего года. Докладчиками было отмечено, что наблюдается положительная
динамика в обороте крупных и средних организаций - темп роста 131,1%, объеме
инвестиций - темп роста 189%, увеличиваются оборот розничной торговли на 15 %,
общественного питания на 13%, платных услуг на 36,9%. Наблюдается рост ввода жилья
на 11,6%. На 01.10.2016 года общее число КРС в сельскохозяйственных предприятиях
увеличилось по сравнению с прошлым годом на 3 % и составило 6388 голов, в том числе
коров 2197. Продолжает реализовывать инвестпроекты АФ Трио: это увеличение
мощностей по хранению картофеля на 6 тыс. тонн и строительство 2 новых бетонных
площадок по длительному хранению сахарной свеклы с активной вентиляцией на 250
тыс. тонн. Общий объем капитальных вложений составляет более 450 млн. рублей.
Крупными инвестпроектам являются: строительство второй очереди молочного
комплекса в с. Жерновное, на 500 голов дойного стада. Данный объект будет введен в
строй в текущем году. Ведется строительство нового животноводческого комплекса в с.
Большой Колодезь на 500 голов дойного стада. Проект рассчитан на 2 года, в 2017 году
планируется ввод объекта в строй. На 01.10.2016 года в районе осуществляют свою
деятельность 26 кооперативов.
Одним из ключевых вопросов, подлежавших рассмотрению, являлся вопрос по
передачи имущества района в государственную собственность Липецкой области.
Единогласным решением депутаты поддержали инициативу администрации района и
дали согласие на передачу полигона захоронения твердых бытовых отходов и других
его сооружений в собственность Липецкой области.
Помимо этого, в целях приведения нормативной правовой базы были утверждены
изменения в Положения о структурных подразделениях органов местного
самоуправления района, в новой редакции принято Положение о проведении публичных
слушаний на территории района.
Все внесенные в райсовет вопросы были предварительно рассмотрены на заседаниях
постоянных комиссий.
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