
ОТЧЕТ 

Председателя Собрания депутатов о деятельности Собрания депутатов 

МР «Казбековский район» за 2018 год 

 

Уважаемые депутаты, гости и приглашенные: 

 

Собрание депутатов муниципального района осуществляет свою 

деятельность на основе и в строгом соответствии конституций РФ и РД, В 

своей работе руководствуется Уставом муниципального района и своим 

регламентом. На сегодняшний день из 32 депутатов установленных Уставом 

района, в Собрание депутатов делегировано 28 депутатов, вакантными 

остаются мандаты депутатов сельского поселения с.Ленинаул.                                                                                          

Одним из важных критериев оценки деятельности Собрания депутатов 

муниципального района остается качество принимаемых им решений. 

Считаю, что мы достигли такого качества благодаря тесному взаимодействию 

с прокуратурой района, с районной администрацией и органами местного 

самоуправления сельских поселений. На сегодняшний день, Собрание 

депутатов муниципального района 6-го созыва , со дня сформирования 

проводит свою 31-ю сессию. За отчетный 2018 год  нами проведено  8 сессий 

и 8 заседаний президиума  Собрания депутатов. Общее количество решений 

принятых на 8 сессиях составляет 27, из которых 17 решений составляют 

нормативно – правовые акты. 

За отчетный период ни одно решение Собрания депутатов прокуратурой 

района не опротестовано и Судом не отменено.  Все принятые 27 решений 

вступили  в законную силу и ни на одно из них главой муниципального района 

вето не наложено.  Без изменений за отчетный период, как и прежде 

функционировали все 5 постоянных комиссий  Собрания депутатов, 

охватывающие все направления жизнедеятельности нашего района. В 

отчетном году комиссиями проведено всего  - 14 своих заседаний. На сессиях 

за отчетный период депутатами заслушаны и обсуждены отчеты главы 

муниципального образования «Казбековский район», начальника ОМВД РФ 

по Казбековскому району, председателя районного Собрания 

муниципального района и председателя контрольно – счетной палаты 

района. По всем заслушанным отчетам  сессией даны положительные оценки 

результатам их деятельности. 

В 2018 году в действующий Устав муниципального района , в целях его 

приведения в соответствие законодательству, приняты соответствующие  

изменения, которые зарегистрированы в установленном порядке в 

Управлении Министерства юстиции РФ по РД. 



Нами также приняты уточнения в бюджет муниципального района на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Утвержден годовой отчет об 

исполнении районного бюджета муниципального района «Казбековский 

район» за 2017 год, приняты планы работ  Собрания депутатов и контрольно 

– счетной палаты муниципального района на 2019 год. В период отчетного года 

наши депутаты принимали самое активное участие во всех мероприятиях 

проводимых в районе, а также за ее пределами. Председатели постоянных 

комиссий активно участвовали в заседаниях президиума и рабочих групп Собрания 

депутатов. Однако все еще остаются недочеты в работе постоянных комиссий и в 

целом Собрания депутатов муниципального района.  Так остался неисполненным 

вопрос сформирования молодёжного парламента при районном Собрании, 

который должен стать резервом будущего руководства и достойной сменой для нас 

с вами. По независящим от депутатов Собрания муниципального района причинам, 

но все же вопрос сформирования молодежного парламента остался не 

исполненным. Депутатам необходимо активизировать работу со своими 

избирателями, с главами сельских поселений и в полной мере использовать свой 

потенциал при подготовке профильных вопросов и проектов решений вносимых на 

сессию, особенно по вопросам предупреждения экстремистской и 

террористической деятельности. 

От депутатского корпуса зависит многое, а самое главное, это политическая 

стабильность и благополучие нашего района.  Наша с вами главная задача состоит 

в том, чтобы не дать радикально деструктивным силам внести раздор и смуту в 

дружную интернациональную семью нашего района. Надо осознать, что наше 

равнодушие приводит к негативной оценке к руководству района и 

представительным органам местного самоуправления со стороны наших 

избирателей. 

 

Всем Вам желаю доброго здоровья, мира, семейного благополучия и успехов в 

деле защиты интересов наших избирателей. Спасибо за внимание. 

 

     


