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المجلــــس يخضــــع للرقابــة الســــابقة والالحقة 

متع السلطة التنفيذية في تصرفو المالي. 

رئيــس المجلــس مــا ينجمش يســمي الموظفين 

او  انتــــداب  مناظــــرات  يفتــــح  أو  البرلمانييــن، 

مناظــــرات داخليــة للترقيــة كان بعــد الموافقــة 

الوجوبيــة لمصالــح االدارة

اقــــرار التنظيــــم الهيكلــــي للمجلــــس يخضــــع 

للموافقة الوجوبية لمصالح رئاسة الجمهورية 

36,4 %
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31,3 %

68,7 %
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المجلــــس يخضــــع للرقابــة الســــابقة والالحقة 

متع السلطة التنفيذية في تصرفو المالي. 

رئيــس المجلــس مــا ينجمش يســمي الموظفين 

او  انتــــداب  مناظــــرات  يفتــــح  أو  البرلمانييــن، 

مناظــــرات داخليــة للترقيــة كان بعــد الموافقــة 

الوجوبيــة لمصالــح االدارة

اقــــرار التنظيــــم الهيكلــــي للمجلــــس يخضــــع 

للموافقة الوجوبية لمصالح رئاسة الجمهورية 

ضعـف ومحدوديـة وسـائل عمـل اللجان 

غيـاب فضاءات العمل

والمستشــــارين  المســــاعدين  فــــي  فــــادح  نقــــص 

البرلمانيين

انعــــدام وســــائل العمــــل للجــــان التحقيــــق وللمهــام 

الرقابية للجان  

نقـص كبيـر فـي دعـم قـدرات النـواب والتعويـل علـى 

منظمات دولية

عـدم توفيـر االمكانيـــات الماديـة واللوجسـتية للنواب 

بش يقومو بتنقالتهم 
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