
Открыто и единогласно

  

  

17 января состоялась третья сессия Лямбирского Совета депутатов пятого созыва,
которую по своей важности можно смело назвать судьбоносной. Ведь на сессии
рассматривался вопрос «Об избрании Главы Администрации Лямбирского
муниципального района».

  

В зале собрался весь актив района, все руководители предприятий, организаций,
заместитель Председателя Госсобрания Аширов Р.З., генеральный директор ОАО
«Агрофирма «Октябрьская» И.С. Андин, депутат Госсобрания РМ, генеральный
директор ОАО «Птицефабрика «Атемарская» В.В. Марков, а также заведующий
отделом Администрации Главы РМ А.Н. Фокин, представитель Администрации Главы
РМ А.И. Сайгачев, председатель Государственного Комитета Республики Мордовия по
делам юстиции М.П. Денисов.        

 

    

  

Затем он зачитал объективки на кандидатов, подавших заявление на
замещение должности Главы Администрации Лямбирского муниципального
района. Претендентов было двое. Алексей Юрьевич Симонов, заместитель
министра финансов РМ, Рафаэль Джафярович Кряков, заведующий
отделом специальных программ Администрации района.
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— Сегодня у нас очень ответственный день – мы выбираем Главу
Администрации района, — подчеркнул Рафаил Закиевич, — определяем
будущее территории. Хорошо знаю обоих кандидатов, оба соответствуют
требованиям должности. Первым подал заявление А.Ю. Симонов. Он здесь
окончил школу № 2, прошел хороший жизненный путь, дослужился до
заместителя министра финансов. Знает экономику, умеет работать с
людьми. Поэтому я попросил бы депутатов проголосовать за него.

  

Я должен донести до вас мнение Главы РМ, Госсобрания республики,
Правительства РМ, чтоб депутаты подошли к этому решению взвешенно, и
мнение руководства республики поддержать А.Ю. Симонова, я думаю,
будет услышано.

  

 

  

Следом выступил К.А. Альмяшев, который подчеркнул насколько этот день
важен для дальнейшей судьбы района. От грамотности, вдумчивости и
компетентности нового Главы зависит очень многое. Кабир Абудллович дал
высокую оценку деловым качествам Алексея Юрьевича, охарактеризовав
его с лучшей стороны, и попросил избрать нового Главу открытым
голосованием:

  

- Желаю новому Главе успехов, наши люди заслуживают лучшей жизни.
Для достижения этой цели нужны здоровье, знания, воля, работа на
перспективу. Если работа только на сегодня, то результаты будут
ничтожны. В добрый путь, дорогие друзья!

  

Приняв процедуру открытого голосования, все 15 депутатов проголосовали
за кандидатуру А.Ю. Симонова.
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В ответном слове вновь избранный Глава Администрации поблагодарил
руководство республики, депутатский корпус за доверие, заверив, что не
пожалеет сил, чтобы обеспечить населению района достойную жизнь.
Причем, свою деятельность он начнет с глубокого анализа текущих дел,
встреч с населением.

  

Высокую оценку деятельности Кабира Абдулловича дал заведующий
отделом администрации Главы РМ по работе с органами местного
самоуправления А.Н. Фокин:

  

- Основной фундамент для повышения качества жизни лямбирцев заложен
Альмяшевым. Новому главе пожелаю опираться на прежний,
работоспособный аппарат и создать наиболее благоприятную среду для
людей. Для этого придется работать, засучив рукава, приумножая
традиции, заложенные Кабиром Абдулловичем.

  

Кабир Абдуллович ушел со своего поста, оставив преемнику динамично
развивающуюся территорию. В своем ответном слове он поблагодарил
районный актив, а в их лице - жителей района.
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