УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ!
Гости и приглашённые.
Одним из важных критериев оценки деятельности Собрания
депутатов
муниципального
района
является
качество
принимаемых нормативных-правовых документов. Считаю, что
мы достигли такого качества благодаря взаимодействию с
прокуратурой района, местной администрацией и органами
местного самоуправления поселений.
Сегодня у нас 20я по счёту сессия со дня сформирования 6-го
созыва Собрания депутатов МР «Казбековский район». За 2017г
нами было проведено 8 сессий. За весь период работы Собрания
нами было принято 98 решений, а за отчётный период - 33, 18 из
которых Нормативно-правовые акты. На сегодняшний день из 32
установленных Уставом МР в РС мандатами обладают 30
депутатов,
вакантными остаются два места по одному от
поселений Дылым и Ленинаул.
Без изменений за отчётный период, как и прежде у нас
функционировали 5 постоянных комиссий, охватывающие все
направления жизнедеятельности нашего района, в состав которых
нам сегодня предстоит внести изменения. Депутат Меджидов Н.Н.
продолжает исполнять свои полномочия на постоянной основе,
дополнительно выполняя и функции управделами РС.
Уважаемые депутаты!
Как и предписано Законом, Собрание депутатов МР
осуществляет свою деятельность на основе конституций РФ и РД,
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного
самоуправления в РФ», Устава МР, Регламента СД и строит свою
работу на базе торжества закона, справедливости, свободного
волеизъявления и коллегиальности принятия решений по всем

вопросам вносимых на ваше рассмотрение. За отчётный период,
как и было сказано выше, нами были рассмотрены 33 вопроса, по
которым приняты соответствующие решения. Так, нами были
заслушаны и обсуждены отчёты Главы МР, начальника ОМВД РФ
по Казбековскому району и отчёт Председателя РС, которым СД
дало положительную оценку. Также мы заслушали и обсудили
доклад Главы МР О послании Главы РД Народному Собранию.
Мы в прошлом году провели публичные слушания и приняли
Устав МР в новой редакции. Также нами были приняты 3
уточнения в бюджет МР на 2017 год, заслушан и утверждён
годовой отчёт об исполнении районного бюджета МР за 2016 год,
приняты планы работ СД и КСП МР на 2018 г., принят бюджет
МР на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020годы.
В период отчётного года наши депутаты принимали
активное участие во всех мероприятиях, проводимых в районе, а
также за его пределами. В работе
постоянных комиссий
произошёл ощутимый сдвиг в положительную сторону, за год
было проведено 16 заседаний постоянных комиссий и два
заседания рабочей группы. Председатели комиссий принимают
активное участие на всех заседаниях Президиума СД, которые в
течение года были проведены 6 раз. Хотел бы отметить хорошую
работу комиссий,
возглавляемых Салмановым
Умаром
Расуловичем, Магомедовым Абуталибом Магомедовичем.
Однако есть и недочеты в деятельности постоянных
комиссий. Так, в прошлом году мы должны были сформировать
молодёжный парламент при РС, который должен стать резервом
будущего руководства района и достойной сменой для нас с Вами,
но по разным причинам нам не удалось реализовать этот вопрос.
Председателям постоянных комиссий необходимо в первом
квартале этого года завершить подготовку по формированию и
созыву молодёжного парламента (отв. Меджидов Н. Н.)., в

полной мере использовать потенциал депутатов при подготовке
профильных вопросов и проектов решений, вносимых на сессию.
Депутатам нужно активно работать с главами АСП и со
своими избирателями по вопросам увеличения налогооблагаемой
базы и доходной части бюджета района и, особенно, по вопросам
предупреждения
экстремистской
и
террористической
деятельности. Практически нет сферы жизнедеятельности, которая
не касалась бы нас. Но при реализации своих полномочий мы
должны стараться быть примером тактичности, толерантности и
проявления взаимоуважения друг другу, особенно для молодого
поколения.
Уважаемые депутаты!
Все вопросы, которые вносятся на ваше рассмотрение,
предварительно рассматриваются мною лично, депутатом на
постоянной основе Меджидовым Н. Н, обсуждаются
на
заседаниях постоянных комиссий, согласовываются с юристом, с
Главой района, обсуждаются на заседании Президиума РС и после
утверждения повестки сессии откорректированные, приведенные
в соответствие с законодательством проекты размещаются на
официальном сайте муниципального района, при необходимости
публикуются в местной газете «Чапар», направляются на
электронные почты сельских поселений, где вы
можете
предварительно изучить весь спектр вопросов, вносимых на
сессию СД.
Следует отметить что, после принятия Порядка внесения
проектов муниципальных НПА, перечни и форм прилагаемых к
ним документов, качество вносимых проектов решений Собрания
поднялось на должный уровень.

Уважаемые друзья!
От депутатского корпуса зависит многое, а самое главное,
политическая стабильность и благополучие нашего района. Наша
с вами задача состоит в том, чтобы не дать радикально
деструктивным силам вносить раздор и смуту в большую и
дружную семью по имени Салатавия. Поэтому нам категорически
противопоказано занимать нейтральную, безразличную и
соглашательскую позицию.
Необходимо осознавать, что наше равнодушие приводит к
негативной оценке, к руководству района и представительным
органам местного самоуправления со стороны наших жителей.
Нам следует, объединив в один кулак все прогрессивные
силы, духовенство района, интеллигенцию, сплотившись вокруг
Главы МР и руководства района, работать во имя процветания и
благополучия нашего района, Дагестана и в целом всей страны.
Всем Вам желаю доброго здоровья, мира, семейного
благополучия
и успехов в деле защиты интересов наших
избирателей. Спасибо за внимание.

