
Избран единогласно

  

11 октября состоялась двенадцатая сессия Совета депутатов Лямбирского
муниципального района пятого созыва. Основным вопросом сессии было назначение на
должность Главы Администрации Лямбирского муниципального района.
О том, насколько важен этот вопрос для района, можно было судить и по тому, что
большой зал заседаний Администрации был заполнен  до отказа. Присутствовали весь
депутатский корпус, руководители организаций и предприятий, главы администраций
сельских поселений, члены конкурсной комиссии во главе с ее председателем Р.З.
Ашировым.

  

      
В работе сессии также приняли участие заведующий отделом по работе с органами
местного самоуправления Управления государственной службы Администрации Главы
Республики Мордовия А.Н.  Фокин и курирующая Лямбирский район Е. А. Русакова.
Р.З. Аширов представил двух кандидатов, принимавших участие в  конкурсе на
замещение должности Главы Администрации района: Шамиля Фатиховича Давыдова и
Камиля Аббясовича Исякаева.
Выступивший далее А.Н. Фокин дал высокую оценку прежней деятельности Ш.Ф.
Давыдова, подчеркнув, что мнение у руководства республики в отношении его не
изменилось. Несмотря на трудности, с которыми пришлось столкнуться с первых же
шагов, Шамиль Фатихович проявил себя, как человек ответственный и исполнительный,
сумевший взять ситуацию под контроль.
Высокую оценку обоим кандидатам на пост Главы дал и депутат райсовета Кабир
Абдуллович Альмяшев. В частности ,он сказал: «От нашего выбора будет зависеть, кто
сегодня будет нашим районным лидером. Обе кандидатуры достойные.
С Камилем Аббясовичем долгие годы мы работали в одной команде. Хочу сказать, что он
прекрасный человек, патриот района, любит и знает свою профессию. Работая
начальником Управления районной статистики, он зарекомендовал себя, как
профессионал. Но с другой стороны я убежден, что Камиль Аббясович принесет больше
пользы для нашего района, работая на прежней должности. 
Второй кандидат, Шамиль Фатихович Давыдов, известен в республике, как
безупречный, порядочный человек. Его исключительно с положительной стороны знает
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руководство республики, к нему с уважением относятся отраслевые министры. Это
дорогого стоит. Я уверен в том, что руководство республики будет помогать Шамилю
Фатиховичу во всех его начинаниях.» 
Эту точку зрения разделяли и депутаты, проголосовавшие единогласно за назначение
на пост Главы Администрации района Шамиля Фатиховича Давыдова.
В свою очередь, Шамиль Фатихович поблагодарил депутатский корпус, сотрудников
Администрации района, руководителей отраслей и ведомств за оказанную ему на
первых порах поддержку. 
Рафаил Закиевич Аширов от имени руководства  республики поздравил нового Главу.
Отметил, что район многонациональный, пригородный, что привносит свои нюансы. От
ровного отношения ко всем будут зависеть дальнейшие подвижки. И это по плечу,
потому что  в районе  сплоченный коллектив администрации района, замечательный
институт глав на местах и руководителей сельхозпредприятий.  
Также на сессии был рассмотрен и ряд других вопросов. В частности, об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики Лямбирского муниципального района на
2014 – 2016 годы, о внесении изменений в решение о бюджете. По данным вопросам
выступила заместитель Главы Администрации района, начальник финансового
Управления Наиля Рафиковна Ерзина.
Кроме того, депутаты утвердили Положения о Реестре муниципального имущества
Лямбирского муниципального района.
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