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 СПРАВКА 

о деятельности Народного Собрания  

Республики Ингушетия шестого созыва 
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1. Введение: 
 

Народное Собрание Республики Ингушетия шестого созыва 

Избрание: 18 сентября 2016 г.                                                      

Срок окончания полномочий:  сентябрь 2021 г. 

Численный состав: 32 депутата 

Количество комитетов:  7 

 

Депутатские объединения  Народного Собрания Республики Ингушетия: 

1) Фракция  ИРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 26 депутатов; 

    2) Фракция РОПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» - 3 депутата; 

    3) «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РФ» - 2 депутата; 

    4) «ЛДПР» - 1 депутат. 

 

 

       2. Законотворческая деятельность: 
 

За отчётный период работы (с января 2019 года  по июнь 2019 года) Народным 

Собранием Республики Ингушетия шестого созыва проведено 34 заседания Совета 

Народного Собрания Республики Ингушетии и  20 заседаний Народного Собрания 

Республики Ингушетия,  на которых  принято: 
 

     1)  57 +1? Закона Республики Ингушетия;  
 

     2)  688 Постановления Народного Собрания  Республики Ингушетия.  

 

 

3.  Заслушивание отчётов и проведение парламентских слушаний: 

 
 1) Ежегодный отчет Главы Республики Ингушетия о результатах 

деятельности Правительства Республики Ингушетия за 2018 год, в том числе по 

вопросам, поставленным Народным Собранием Республики Ингушетия (25 апреля 

2019 год); 

 2) Доклад Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия 

«О соблюдении прав и свобод человека и гражданина на территории Республики 

Ингушетия в 2018 году» (30 мая 2019 год); 

 3) Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия 

за 2018 год (30 мая 2019 год); 

 4) Об итогах работы Министерства образования и науки Республики 

Ингушетия за 2018-2019 года; 

 5) Доклад о деятельности Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в Республике 

Ингушетия за 2019 год. 
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 4. Работа комитетов Народного Собрания Республики 

Ингушетия по рассмотрению законодательных инициатив, 

внесённых в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации,   другими субъектами Российской Федерации 

 
 Поступило  497  инициатив, 458 инициатив поддержаны, из них: 

 

1) в комитет по  государственному строительству и законодательству   

поступило 148, поддержано 141; 
 

2) в комитет по бюджету и налогам   поступило 84, поддержано 67; 
 

3)  в комитет по экономической политике поступило 89, поддержано 83; 
 

4) в комитет по  образованию, культуре и связям с религиозными 

организациями  поступило 37, поддержано 34; 
 

 5) в комитет по здравоохранению и социальной политике 49 , поддержано 45; 
 

    6) в комитет по аграрной политике и природопользованию   поступило 75, 

поддержано 74; 
 

 7) в комитет по национальной политике и связям с общественностью   

поступило 15, поддержано 14. 

 

 5. Заседания комитетов Народного Собрания Республики 

Ингушетия: 

 
Комитет по государственному строительству и законодательству: 

- общее количество заседаний комитета 17 

- количество расширенных заседаний комитета 6 

1. Об угрозах безопасности обусловленных проблемами при организации в РИ 

мероприятий по информационному противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма в телекоммуникационной сфере; 

  2.  Об угрозах безопасности обусловленных нарушениями при организации 

системы мер по обеспечению антитеррористической защищенности ОАО 

«Аэропорт Магас им. С.С. Осканова»;  

 3. Об угрозах в сфере защиты государственной тайны обусловленных 

систематическими нарушениями в РИ требований федерального 

законодательства в части обеспечения усиления контроля защиты 

государственной награды; 

 4. О проектах законов РИ: «О смешанных выборах депутатов РИ», «О 

внесении изменений в закон РИ «О референдуме», «О Референдуме РИ»; 

 5. Представление кандидата на назначение Мировым судьей Республики 

Ингушетия; 

 6. Противодействие продажи никотин содержащей продукции, по заявлению 

гражданина Дзаурова Р.М.  
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Комитет по бюджету и налогам: 

- общее количество заседаний комитета 33 

- количество расширенных заседаний комитета 12: 
 

1-3) О задолженности  по налогам: имущественному, земельному и  

транспортному (три заседания); 

4-10) Корректировки в проект Закона РИ «О бюджете РИ на 2020 год» (семь  

заседаний); 

11)  Слушания по исполнению бюджета за 2018 год; 

12) Слушания по бюджету РИ на 2020 год. 
 

Комитет по экономической политике: 

-  общее количество заседаний комитета 22 

- количество расширенных заседаний комитета 8  

1. Исполнение требований Закона Республики Ингушетия «О 

градостроительной деятельности в Республики Ингушетия»; 

          2.  Об усиление контроля за строительством в республике социально-

значимых объектов в рамках государственных программ»; 

 3. «Об установлении тарифов на коммунальные услуги для населения в 2020 

году»; 

 4. Заседание комиссии для детального изучения хода строительства и 

реконструкции автодороги «М-29»; 

 5. «Об организации деятельности ГКУ «СпецАТП при Правительстве 

Республики Ингушетия»; 

 6. «О включении в смету части расходов на организацию бесплатного 

горячего питания для учащихся начальных классов средних образовательных 

учреждений Республики Ингушетия»; 

 7. «О целесообразности принятия проекта  закона Республики Ингушетия «О 

перераспределении полномочий по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена между органами 

местного самоуправления муниципальных образований Республики Ингушетия и 

органами государственной власти Республики Ингушетия»; 

 8. «Обсуждение республиканского бюджета на 2020-2021 г.»,  «Об 

организации деятельности ГКУ «СпецАТП при Правительстве Республики 

Ингушетия» и ГТНРК «Ингушетия». 
 

Комитет по  здравоохранению и социальной политике: 

-  общее количество заседаний комитета 16 

-  количество расширенных заседаний комитета 4  

1. О безопасности в сфере эпидемиологического благополучия населения, в 

связи с низким уровнем исполнения санитарных норм и правил медицинскими 

учреждениями Республики Ингушетия; 

2. О проекте закона Республики Ингушетия «Об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики 

Ингушетия за 2018 год», о проекте закона Республики Ингушетия «О внесении 

изменений в Закон Республики Ингушетия «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Республики Ингушетия на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»; 
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3. Об угрозах безопасности, обусловленных нарушениями в сфере оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним в общеобразовательных учреждениях 

Республики Ингушетия; 

4. О лекарственном обеспечении в Республике Ингушетия. 

 

Комитет по образованию, культуре и связям с религиозными 

организациями: 

- общее количество заседаний комитета 17 

- количество расширенных заседаний комитета 4  

1. Расширенное заседание комитета по теме «Организация бесплатной 

перевозки обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между 

поселениями». 

2. Расширенное  заседание комитета  по образованию, культуре и связям с 

религиозными организациями  совместно с комитетом по здравоохранению и 

социальной политике по теме  «Нарушения в сфере оказания медицинской помощи 

учащимся в общеобразовательных учреждениях республики»; 

3. Состояние  и перспективы развития движения «Молодые профессионалы» 

(World Skills Russua); 

4. О проблемах сохранения и развития ингушского языка и ингушской 

литературы. 

 

Комитет по национальной политике и связям с общественностью: 

-    общее количество заседаний комитета 20 

- количество расширенных заседаний комитета 4  

1. Обсуждение плана выездных мероприятий по укреплению 

межнациональных связей; 

  2. О проведении 27-28 июня 2019 года круглого стола Комитетом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по делам 

национальностей в городе Магас; 

 3. Об итогах работы Министерства по внешним связям, национальной 

политике, печати и информации РИ в 2019 году и обсуждение плана работы на 

2020 год; 

 4. Круглый стол, приуроченный к 30-летию принятия Декларации Верховного 

Совета СССР от 1989г. 

 

Комитет по аграрной политике и природопользованию: 

- общее количество заседаний комитета 14 

- количество расширенных заседаний комитета 2  

1. О состоянии очистных сооружений расположенных на территории 

Республики Ингушетия; 

2.   О деятельности ГУП «Кавдоломит». 

 

 

 

 


