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В Парламенте Республики Ингушетия состоялось внеочередное собрание, на котором
были озвучены результаты деятельности шестого созыва. С октября 2016 года было
проведено 179 заседаний Совета, 96 заседаний Народного Собрания Республики
Ингушетия,  на которых рассмотрено более четырех тысяч вопросов, принято 3829
постановлений,  340 законов Республики Ингушетия.

  

В Народном Собрании утвердилась практика проведения расширенных заседаний
комитетов по ключевым направлениям деятельности Народного Собрания  с
выступлениями представителей органов исполнительной власти республики и
территориальных органов федеральных органов власти. В таком формате проведено
102 расширенных заседания комитетов Народного Собрания.

      

В ходе реализации контрольно-аналитической деятельности состоялось 12
парламентских и публичных слушаний,  проводились  расширенные и выездные
заседания комитетов.

  

Здесь представители органов власти республики, религиозных конфессий и институтов
гражданского общества, образовательных организаций, научного сообщества,
молодежных структур обсуждают актуальные вопросы духовно-нравственного
просвещения, популяризации общечеловеческих ценностей, сохранения и укрепления

 1 / 2



В Народном Собрании Республики Ингушетия подвели итоги деятельности депутатов шестого созыва
24.09.2021 10:53

гражданского мира и согласия.

  

В ходе заседания руководитель Администрации Главы Ингушетии Джамбулат Оздоев от
лица Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова поблагодарил депутатов шестого
созыва за плодотворную законотворческую деятельность и за работу по
совершенствованию законодательной базы республики по многим важным вопросам, а
также за поддержку и понимание.

  

«В период депутатской деятельности во многом благодаря принятым вами законам мы
выполняем социальные обязательства перед нашими гражданами, развиваем
важнейшие отросли экономики, сельского хозяйства, здравоохранения и образования.
По всем этим направлениям вами проделан большой объем работы. Такая успешная
деятельность – это результат усилий всех депутатов Народного Собрания шестого
созыва, готовность вести конструктивный диалог как друг с другом, так и
правительством, исполнительной властью и другими субъектами законодательной
инициативы. По итогам прошедших выборов на смену вам придут другие народные
избранники. Но уверен, что ваш опыт и знания будут востребованы, для этого в
республике есть другие сферы и направления. Важно, чтобы мы, как и раньше, всегда
понимали и всегда слышали друг друга. Не раз убеждался в том, что нас объединяет
общая цель  - это служение народу! Желаю вам успехов и удачи!», – отметил он.

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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