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Двенадцать вопросов рассмотрел Совет депутатов района 26 апреля 2017 года на
очередной сессии районного Совета нового созыва.
В работе сессии приняли участие: глава района Моргачёв К.А., заместители главы
администрации района, главы сельских поселений, заместители председателей
сельских Советов депутатов, руководители общественных организаций, средств
массовой информации.

Перед обсуждением намеченных вопросов повестки дня, председатель Совета
депутатов района Стрельников В.А. совместно с заместителем председателя
Дербуновой Л.А. и главой района Моргачёвым К.А. вручили почетные грамоты
Липецкого областного Совета:
-депутату районного Совета депутатов Тюленеву Сергею Сергеевичу за
многолетнюю плодотворную работу в составе депутатского корпуса Долгоруковского
районного Совета депутатов и большой личный вклад в развитие местного
самоуправления Долгоруковского района;
-главному специалисту-эксперту организационно-правового отдела Совета депутатов
Долгоруковского муниципального районаСоколовой Ольге Леонидовне за
многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.
В ходе рассмотрения повестки дня, в центре внимания, депутатского корпуса, был
отчет главы района о результатах его деятельности и деятельности администрации
района за 2016 год.
Глава Долгоруковского района Моргачев К.А. в своем докладе отметил, что
приоритетными направлениями деятельности администрации в 2016 году являлись:
- развитие инвестиционного потенциала района, повышение привлекательности
района, создание благоприятных условия для развития малого и среднего бизнеса;
- создание комфортной благоприятной среды жизнедеятельности, куда входит:
обеспечение населения качественными жилищно-коммунальными услугами,
благоустройство территории, дорожная деятельность;
- развитие социальной сферы, образования, культуры, спортивной инфраструктуры.
Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 37% (4,4 млрд. руб.).
Сельхозтоваропроизводителям оказана государственная поддержка на сумму 298 млн.
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рублей (в том числе из федерального бюджета 257 млн. руб., из областного бюджета 42
млн.руб.).
Возрос уровень средней заработной платы (24 396 руб, темп роста 115 %.).
В минувшем году была начата масштабная работа по рекультивации садов бывшего
совхоза им.Тимирязева. Из 1400 га сада уже раскорчевано более 400. Эти земли будут
введены в сельхозоборот.
На 01 января 2017г. зарегистрировано 469 субъектов малого и среднего бизнеса из
них: 371 индивидуальный предприниматель, в том числе 89 глав КФХ, 18 кредитных
кооперативов, 8 сельскохозяйственных кооперативов, 70 малых и 2 средних
предприятия.
В прошлом году начали свою деятельность 65 индивидуальных предпринимателей и 9
малых предприятий, включая кооперативы, ликвидировано 48 ИП и 11 юр. лиц.
Дополнительным ресурсом в развитии производственного потенциала района
является вовлечение личных подсобных хозяйств и малых форм хозяйствования в
кооперацию.
На территории района осуществляют свою деятельность 26 кооперативов, шесть из
которых были созданы в минувшем году (создано 4 кредитных, 2 снабженческо-сбытовых
сельскохозяйственных кооператива, и 1 производственный несельскохозяйственный).
На содержание и ремонт дорог местного значения израсходовано более 41 млн.
рублей, построено 1,5 км дорог с твердым покрытием, отремонтировано 17,5 км.
На ремонт дворовых территорий направлено более 3,0 млн.руб.отремонтировано 4664
м2 дворовых территорий.
В планах администрации благоустройство территории, прилегающей к районному
Центру культуры и Центральной площади с. Долгоруково.
Кроме того, депутаты внесли изменения в ряд нормативных правовых актов района и
соответственно в бюджет района, увеличив при этом доходы бюджета муниципального
района в 2017 году: - 3000,0 тыс. руб. собственные доходы (НДФЛ 2000,0 тыс. руб.,
Доходы от реализации имущества 500,0 тыс. руб., штрафы 500,0 тыс. руб.) направлены
данные средства на установку изгороди и укладку тротуарной плитки Лицей с.
Долгоруково, - 335,0 тыс. руб. за счет субвенции из областного бюджета, направлены на
компенсацию части родительской платы за содержание детей в детских садах.
Наряду с остальными, был рассмотрен вопрос о присвоении почетного звания
"Почетный гражданин Долгоруковского района" - Коновалову Ивану Федоровичу,
кавалеру орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени,
заслуженному работнику сельского хозяйства СССР.
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