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УНАФЭ      № 1  

БЕГИМИ     № 1 

РЕШЕНИЕ   №1  

 «27» апреля  2022 г.                                                                             с.п. Анзорей 

 

Об  итогах социально-экономического развития 

Лескенского муниципального района  

за I квартал 2022 и задачах на II квартал 2022год 

 

Заслушав и обсудив информацию начальника Управления сельского 

хозяйства, промышленности и торговли Макоева А.Г., и.о. начальника 

Управления по экономике и финансам Срукова А.Р. , заместителя начальника 

управления образования Эдгуловой З.Х. и начальника отдела культуры и 

молодежной политики Насиповой Л.Р. «Об итогах социально-

экономического развития  Лескенского муниципального района за I квартал 

2022 г. и задачах на II квартал 2022 год» Совет местного самоуправления 

Лескенского муниципального района КБР, 

РЕШАЕТ: 

 

1. Признать работу местной администрации Лескенского муниципального 

района за I квартал 2022 год удовлетворительной. 

2. Местной администрации Лескенского муниципального района: 

2.1 принять меры по безусловному выполнению прогнозных показателей 

социально-экономического развития Лескенского муниципального района за 

II квартал 2022год 

2.2 создать условия для сохранения и увеличения налогооблагаемой базы 

бюджета муниципального образования в сложившихся экономических 

условиях. 

2.3 провести в муниципальных образованиях района акции и флешмобы в 

поддержку Решение Президента РФ В.В. Путина по демилитаризации и 

денацификации Украины.. 

2.4 уделить особое внимание патриотическому воспитанию нашей молодежи в 

связи с событиями в мире. 



2.5 обеспечить качественную подготовку и проведению в районе Единого 

государственного экзамена. 

2.6 обеспечить своевременную подготовку и проведение запланированных 

мероприятий, посвященных Дню Победы. 

2.7 оказывать всестороннюю методическую и практическую помощь 

сельхозтоваропроизводителям в работах для проведения весенне-посевной 

кампании в оптимальные агротехнические сроки.  

2.8 усилить работу муниципальной земельной инспекции по выявлению и 

устранению нарушений земельного законодательства в соответствии с 

требованиями положения о муниципальном земельном контроле. 

2.9 завершить до 1 июня работу по согласованию структуры посевных 

площадей  индивидуально с каждым арендатором-землепользователем по 

установленной форме, с подписями обеих сторон. 

2.10 организовать эффективную практическую работу с предпринимателями 

по постановке на учет в налоговой инспекции. 

3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Лескенская газета». 

 

 

Председатель Совета 

местного самоуправления 

Лескенского муниципального района                                               А. Сабанчиев 

 

 


