Депутатский корпус района проанализировал демографическую ситуацию в Долгоруковском райо
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23 октября 2019 года в зале администрации состоялось заседание очередной 29 сессии
Совета депутатов Долгоруковского муниципального района.
Â Â Â Â Первоочередными были рассмотрены вопросы бюджетной сферы. Исполнение
бюджета района за 9 месяцев текущего года составило 70,8% от годового плана. В
текущем бюджете района были увеличены доходы на 4 212 288,30руб. за счет средств
областного бюджета на возмещение затрат по организации и развитию собственного
дела; на выравнивание бюджетной обеспеченности. Также были перераспределены
средства в сумме:Â 1 664 789,98 руб. в том числе: 650 617,73 руб. предусмотренные на
проведение капитального ремонта учреждений образования, 153 813,00 руб.
предусмотренные на оздоровление лицей, 126,69 руб. предусмотренные на
приобретение транспорта для подвоза обучающихся, 300 000,00 питание детсадов, 168
000,00 руб.Â предусмотренные на оплату связи, 104 524,00 руб. с оплаты налогов, 37
083,56 руб. по программе энергосбережение, 200 000,00 руб. с капремонта
В-Ломовецкой СОШ, приобретение газели ЦДОД 50 625,00 руб. и направлены на: 181
000,00 руб. замена оконных блоков д.с Екатериновка, 51 900,00 руб. приобретение котла
ИШМА д.с. Грызлово, 1 231 264,98 руб. подвоз школьников, 150 000,00 руб.
проектно-сметная документация Братовщинская СОШ, 19 625,00 руб. стройматериалы на
ремонт водопровода Стегаловская СОШ, 31 000,00 руб. командировочные расходы ЮИД
лицей с. Долгоруково.
Помимо этого депутаты одобрили изменения в положение о бюджетном процессе,
приведя его в соответствии с областным законодательством, а также передали часть
полномочий в сфере дорожной деятельности 8 сельским поселениям.
Â Â Â Â Â Â Самым обсуждаемым стал вопрос о демографической ситуации в районе.
Согласно представленному докладу убыль населения превалирует над рождаемостью. В
2019 году умерло 218 человек, что больше на 7 человек в сравнении с аналогичным
периодом 2018 года. Родилось 92 человека. Заключено браков 42, разводов 39.
Несмотря на весь комплекс мероприятий государственной поддержки, способствующих
улучшению демографической ситуации необходимо принять меры в рамках полномочий,
предоставленных действующим законодательством, направленные на преодоление
негативных демографических тенденций, обеспечение стабильного экономического
роста, повышение качества жизни населения, обеспечение эффективной социальной
инфраструктуры; совместно с заинтересованными службами, ведомствами,
организациями проводить анализ негативных изменений демографической ситуации в
районе и разработать комплекс мероприятий по ее улучшению; более широко освещать в
СМИ материалы по пропаганде здорового образа жизни как фактора духовного и
нравственного развития не только подрастающего поколения, но и всех слоев
населения, по пропаганде и формированию в обществе позитивного образа семьи,
ценностей семьи, усилению государственной поддержки семей, имеющих детей;
осуществлять комплекс мероприятий, направленных на формирование и пропаганду
здорового образа жизни и семейных ценностей.
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