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В Малом зале Парламента прошло двадцать пятое заседание Совета Народного
Собрания под председательством Магомета Тумгоева.

  

Члены Совета обсудили и утвердили проект повестки дня очередного тринадцатого
заседания Народного Собрания Республики Ингушетия.

      

Парламентариям предстоит рассмотреть широкий спектр вопросов, охватывающих
вопросы социально-экономического характера, туристской деятельности, образования,
местного самоуправления, аграрной сферы и др.

  

Одним из основных вопросов - отчет Главы Республики Ингушетия о результатах
деятельности регионального Правительства за 2021 год.

  

Также в проект повестки включен доклад об исполнении бюджета Территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия за 2021 год.
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  В целях приведения регионального законодательства в соответствие с федеральнымитребованиями предполагается принять в первом чтении ряд законопроектов. В их числе- «О внесении изменений в Закон Республики Ингушетия «О лекарственном обеспечениинаселения Республики Ингушетия», «О внесении изменений в статью 1 ЗаконаРеспублики Ингушетия «О форме и порядке предоставления жилья ветеранам,инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в улучшении жилищныхусловий», «О внесении изменений в статьи 4 и 8 Закона Республики Ингушетия «ОРеспубликанской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовыхотношений».  Указанные законопроекты подготовлены по результатам мониторинга, проведенногоотделом правового обеспечения и социально-экономического анализа АппаратаНародного Собрания Республики Ингушетия.  В части обсуждения исполнения Закона Республики Ингушетия «О форме и порядкепредоставления жилья ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов,нуждающимся в улучшении жилищных условий» спикер Магомет Тумгоев дал поручениепрофильному комитету подготовить запрос в соответствующие органы исполнительнойвласти, изучить нормативные правовые акты, направленные на реализацию прав даннойкатегории граждан.  «Вопросы реализации прав инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, должнырешаться в первоочередном порядке. У людей с инвалидностью имеются разные видыпреференций, предоставляемых государством, но, к сожалению, страдает ихреализация. На приемах граждан часто звучат вопросы данного характера. Наша задача- помочь человеку с ограниченными возможностями реализовать свои права в полноймере», - подчеркнул Председатель.  Кроме того, на обсуждение был вынесен актуальный проект закона РеспубликиИнгушетия «Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества на территорииРеспублики Ингушетия», направленный на увековечение на территории Ингушетияпамяти погибших при защите Отечества и регулирующий организацию поисковых работна территории республики.  Председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Беслан Горчхановвыразил уверенность, что принятие данного законопроекта получит положительныйотклик ветеранской общественности и молодого поколения, улучшит состояниепатриотической и военно-мемориальной работы на территории региона.  В завершение совещания вице-спикер Аза Хашиева проинформировала о расширенномзаседании комитета по образованию, культуре и информационной политике, котороепройдет 18 апреля в Башне Согласия в г.Магасе.  Помимо этого, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению,национальной политике, связям с общественностью и религиозными организациямиАхмед Костоев пригласил депутатов на встречу с участниками экспедиции «Исламскоеобразование в регионах России: опыт Ингушетии» НИУ «Высшая школа экономики»,которая пройдет в Народном Собрании РИ.
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