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В Малом зале Парламента прошло еженедельное заседание Совета под руководством
Председателя Народного Собрания Республики Ингушетия Магомета Тумгоева.

  

Члены Совета обсудили проект повестки дня семнадцатого заседания Народного
Собрания РИ.

  

На очередном заседании парламентарии рассмотрят ряд региональных законопроектов,
касающихся приватизации государственного имущества, денежного содержания лиц,
замещающих государственные должности и должности государственной гражданской
службы Ингушетии, регулирования использования лесов на территории республики и
охраны окружающей среды.

      

Кроме того, вице-спикер Аза Хашиева проинформировала о предстоящем заслушивании
информации об итогах деятельности Комитета по туризму Республики Ингушетия,
также на обсуждение будет вынесен вопрос о назначении на должность мировых судей
Республики Ингушетия.

  

Аграрным комитетом были представлены законодательные инициативы Правительства
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Российской Федерации «О внесении изменений в статьи 15 и 25 Федерального закона
«Об охране атмосферного воздуха» (в части представления сведений о выбросах
загрязняющих веществ в атмосферный воздух) и «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О недрах» и статью 2 Федерального закона «Об отходах
производства и потребления» (в части определения порядка размещения в пластах
горных пород подземных вод после извлечения из них полезных компонентов).

  

Обсудили на совещании и резонансную тему, связанную с гибелью 7-летнего мальчика в
Малгобеке. Было отмечено, что соответствующие структуры проверят качество оказания
медпомощи семилетнему мальчику, который скончался в городской больнице Малгобека.

  

Тем не менее Магомет Тумгоев поручил комитету по здравоохранению и социальной
политике подготовиться к проведению заслушивания отчета руководства Минздрава
региона на ближайшем заседании Народного Собрания.

  

«Мы не можем оставаться в стороне и просто наблюдать за происходящим, являясь
народными избранниками. Необходимо наше активное участие во всех вопросах,
волнующих наших граждан», - отметил спикер.

  

Также он проинформировал, что по поручению Главы Республики Ингушетия
Махмуда-Али Калиматова, для оказания необходимой помощи бойцам из Ингушетии
участвующим в проведении СВО, направлена делегация, в состав которой вошли
депутаты Госдумы от региона, представители законодательной и исполнительной
властей Ингушетии.

  

На контроле депутатов продолжают оставаться вопросы обеспечения населения
Республики Ингушетия питьевой водой, реконструкции автомобильной дороги
федерального значения, реализации нацпроектов.
 Соответственно проект повестки пленарного заседания будет дополняться,
профильные комитеты приступили к работе над включенными в него вопросами.
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