
Харис Якуббаев возглавил  Инсарский район 

28 января в Инсаре состоялась сессия районного совета депутатов. В ее работе приняли
участие Глава Мордовии Артём Здунов, представители кабинета министров и
Государственного Собрания республики.
На заседание сессии было вынесено два вопроса - об избрании главы Инсарского
района и об итогах работы районной администрации в 2021 году и планах по реализации
Послания Главы Мордовии на 2022 год.      На пост руководителя района претендовали
три человека, большинством голосов на эту должность был избран Харис Якуббаев -
временно исполняющий обязанности главы Инсарского района.
Вновь избранный глава поблагодарил депутатский корпус за доверие и выразил
готовность добросовестно работать на благо развития района.
«Знаю, что у населения есть большие ожидания от нового руководства района, - сказал
Харис Якуббаев. - Осознаю, что на мне лежит большой груз ответственности. Надеюсь,
что при поддержке депутатского корпуса и руководства республики удастся решить
многие вопросы социально-экономического развития района».
В своем отчете о работе администрации Инсарского района в минувшем году избранный
глава отметил как достижения, так и проблемные точки. Градообразующими
предприятиями для территории являются «Сармич», «Ксенон», «Неон», они
развиваются, не снижают объемов производства. «Однако дефицит рабочих кадров
имеется, и решить эту проблему нельзя без роста заработной платы», - отметил Харис
Якуббаев. Также для жителей района важными являются вопросы улучшения качества
питьевой воды, транспортного обеспечения, ремонта дорог, благоустройства
территорий, медицинского обслуживания населения. 
Глава Мордовии, выступая перед депутатами, подчеркнул, что об этих проблемах знает,
и Правительство республики будет помогать в их решении. В том числе Артём Здунов
пообещал уже в этом году решить вопрос с капитальным ремонтом Дома культуры в
Инсаре.
Также руководитель республики взял на контроль вопрос ремонта поликлиники и
дневного стационара районной больницы. 
Также в этот день в г. Ковылкино состоялась сессия районного совета депутатов. В ее
работе приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов. Одним из вопросов стало
избрание главы Ковылкинского района. Единогласным решением на эту должность был
избран Игорь Бутяйкин – врио главы Ковылкинского района.
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