
На первой сессии

  

Председатель комитета по социальной политике, депутат Госсобрания РМ Р.З.
Аширов вручает диплом главе администрации Большеелховского сельского
поселения Е.В. Рожаеву.
5 октября в большом зале Администрации  района прошла первая сессия Совета
депутатов Лямбирского района шестого созыва. В работе сессии приняли участие
председатель комитета по социальной политике, депутат Госсобрания РМ Р.З. Аширов,
председатель рескома профсоюза работников АПК К.А. Альмяшев, Глава
Администрации района Ш.Ф. Давыдов, прокурор района М.Г. Ломшин, а также главы
администраций сельских  поселений, руководители структурных подразделений
Администрации района.
Открыл сессию председательствующий В.И. Девятаев.

      

Слово по первому вопросу, стоящему на повестке дня – об итогах выборов,
предоставили председателю территориальной избирательной комиссии Н.И. Кочетовой.
Нина Ивановна особо отметила, что выборы были признаны состоявшимися и
действительными, жалоб и особых мнений зарегистрировано не было.
Вторым на повестке дня стоял вопрос об избрании председателя Совета депутатов. По
итогам открытого голосования председателем были избрана Н.Х. Заликова.
— Спасибо за оказанное доверие, - обратилась к собравшимся в зале Надия Харисовна,
- Постараюсь оправдать его, работая во благо жителей района.
Заместителем председателя Совета депутатов, также открытым голосованием, был
избран В.А. Корнишин.
По вопросам «Об утверждении Регламента Совета депутатов Лямбирского
муниципального района шестого созыва», «О внесении изменений и дополнений в Устав
Лямбирского муниципального района РМ» слово предоставили начальнику Управления
по организационно-правовой работе и делопроизводству А.В. Сесорову.

Также депутаты продлили срок полномочий Главы Администрации Лямбирского
муниципального района до дня вступления в должность вновь избранного Главы,
приняли Решение о назначении Конкурса по отбору кандидатур на замещение
должности Главы Лямбирского муниципального района, утвердили состав Конкурсной
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комиссии.
Дискуссию вызвало утверждение Положения о постоянных депутатских комиссиях
Совета депутатов. Согласно Положения, Совет депутатов должен был образовать две
комиссии: по бюджету, финансам, налогам и социальным вопросам, законности и
правопорядку. Однако Кабир Абдуллович Альмяшев внес предложение создать еще
одну комиссию по сельскохозяйственному производству, аргументируя это тем, что
Лямбирский района – аграрный, и такая комиссия необходима. В конечном итоге было
принято решение изучить данный вопрос и рассмотреть его на очередной сессии.
Также было принято решение об образовании контрольно-счетной комиссии, о
регистрации депутатской фракции «Единая   Россия».
По вопросу о внесении изменений в бюджет района на 2016 год выступила первый
заместитель Главы Администрации – начальник Финансового управления Н.Р. Ерзина.
Дискуссия вновь разгорелась, когда вопрос зашел об использовании средств районного
дорожного фонда. Депутат Р.А. Фетхуллов, руководитель КФХ «Юлдаш», попросил
разъяснить, почему в Аксеново уже в течение последних сорока лет не решается вопрос
ни со строительством, ни с ремонтом дорог .
Наиля Рафиковна объяснила, что если в той же Елховке или Михайловке ведется
дорожное строительство, то это никак не за счет местного бюджета, а из
республиканских  или даже федеральных средств. Районный дорожный фонд невелик –
на год порядка семи миллионов рублей. Этих денег хватает только на очистку дорог от
снега в зимний период и на ямочный ремонт.
В свою очередь Шамиль Фатихович Давыдов выразил благодарность  депутатам пятого
созыва за плодотворную, конструктивную работу.
 — Конечно, мы не в силах выполнить все наказы от населения, - сказал Глава - но часть
проблем удается разрешить, и мы постараемся привлечь побольше средств, чтобы это
пошло во благо населению. 
Затем Шамиль Фатихович вручил ряду депутатов пятого созыва Почетные грамоты
Администрации района. Первым награду получил Кабир Абдуллович Альмяшев.
— Депутат – лицо ответственное, - обратился он к собравшимся в зале. – От вашей
позиции будет зависеть успех и развитие района. Уже сейчас многое сделано, и наш
район занимает лидирующие  позиции в республике. Очень правильно, что был взят курс
на кормовую отрасль. 
— Двери моего кабинета всегда открыты для моих избирателей, - сказал Рафаил
Закиевич Аширов, когда ему предоставили слово. – Постараюсь помочь. Также я хочу
поблагодарить всех членов избирательных комиссий, всех, кто проделал огромную
работу по подготовке к выборам. Главное, что народ нас поддержал, поддержал курс
Президента.
Также  на сессии был рассмотрен ряд других вопросов, по которым депутаты приняли
решение.
Особо следует отметить участие в районе сессии прокурора района. Михаил
Геннадьевич скрупулезно вникал в малейшие нюансы, помогая подкорректировать
отдельные пункты принимаемых          решений. 

 2 / 2


