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Работа Протягайловского сельского Совета народных депутатов осуществляется в соответ

ствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, Законом «Об органах местной 

власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдав

ской Республики», другим законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики, 

решениями Бендерского городского Совета народных депутатов, Государственной администрации 

города Бендеры, а также Протягайловского сельского Совета народных депутатов.

Все сессии проводятся согласно утвержденного плана работы Протягайловского сельского 

Совета народных депутатов. За период работы 25 созыва Протягайловским сельским Советом на

родных депутатов было проведено 39 сессий. Принятые решения носят оперативный и перспек

тивный характер. За отчетный период почти все решения Протягайловского сельского Совета на

родных депутатов сняты с контроля как выполненные, либо как те, которые невозможно выпол

нить, за исключением тех, которые на постоянном контроле: вопрос по уличному освещению, ре

монту дорог, очистка дорог от заиливания после дождя, ремонт зданий д/с, школы, ДК, ФАПа, ад

министрации села.

В 2020 году было проведено 6 сессии, на которых рассмотрено _94 вопроса, таких как:

- отчет Протягайловского сельского Совета народных депутатов о работе за 2019 год;

- отчет администрации села Протягайловка о работе за 2019 год;

- о выполнении наказов, замечаний и предложений депутатам;

- о выполнении ранее принятых решений;

- утверждение плана работы Протягайловского сельского Совета народных депутатов на 

2020 год;

- утверждение плана мероприятий по благоустройству и санитарной очистке села Протя

гайловка и о ходе выполнения этих мероприятий;

- о мероприятиях по подготовке к празднованию 206 годовщины села;

- отчеты профильных постоянных депутатских комиссий;

- о готовности общеобразовательных учреждений к новому учебному году;

- о готовности учреждений села к работе в осенне-зимний период;

- о выборах в местные органы власти
»

- по земельным вопросам

-по упрощенной системе регистрации домовладений



При Протягайловском сельском Совете народных депутатов образовано две профильные 

постоянные депутатские комиссии: - мандатная, по вопросам депутатской деятельно

сти,этики,бюджету финансам и социальным вопросам; - по рациональному использованию земли, 

экологии , охране окружающей среды по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. На рас

смотрение комиссий выносились самые жизненно важные вопросы, а именно: земельные, уличное 

освещение, состояние дорог, вывоз ТБО, работа общественного транспорта, благоустройство ос

тановок, парков, пешеходных мостиков ,работа с молодежью и населением т.е.социальные. За 

прошедший год было проведено 45 заседаний профильных постоянных депутатских комиссий Эти 

вопросы находятся на постоянном контроле у всех депутатов, так как решить их в полном объеме 

очень сложно, в связи с отсутствием достаточного финансирования. Но поэтапно, они решались в 

тесном сотрудничестве с депутатом городского Совета -  Журей В.И., депутатом Верховного Со

вета -  Беляковым O.JL, руководителями предприятий, с государственной администрацией г. Бен

деры.

Огромную работу проводят депутаты в своих избирательных округах во время проведения 

месячника по благоустройству территорий, благодаря этой работе по селу заключено около 90 % 

договоров с МУП БОСРЭДСОБ « КоммуналДорСервис» города Бендеры на вывоз ТБО.

После каждой проведенной сессии в семидневный срок в Бендерский городской Со

вет народных депутатов сдаются протоколы и приложения к ним, а ежеквартально анализ работы 

Протягайловского сельского Совета народных депутатов в двух экземплярах, один для Бендерско

го городского Совета народных депутатов и один для Верховного Совета Приднестровской Мол

давской республики.

В ходе встреч с жителями села депутатом Бендерского городского Совета народных депу

татов от избирательного округа № 16 и депутатами Протягайловского сельского Совета народных 

депутатов было принято 49 наказов, замечаний и предложений. Из них 9 депутату городского Со

вета Журя В.И.

Выполнены такие наказы:

- добились того, что в местном узле связи принимают все коммунальные платежи;

- провели ямочный и текущий ремонты асфальтированных дорог;

- капитальный ремонт пер. Банный, частично отремонтирована дорога при выезде на та

можню;

- пешеходная дорожка по Космонавтов выполнена в тротуарной плитке( депутат горсовета 

Журя В.И.)

- отремонтированы деревянные мостики через ручьи в переулках Школьном и Космонав

тов;

- по улице Главная с № 1 до № 29 сооружена дамба от затопления ;

- решен вопрос с вывозом ТБО;



- решен вопрос с движением общественного транспорта (три раза в день ходит льготная 

маршрутка, а в течение дня маршрутное такси по двум направлениям №6 и №6а).

- установлены три остановки общественного транспорта( две депутатом ВС Беляковым O.J1.)

- произведена реконструкция Мемориала Памяти к 75- летию Победы в ВОВ

- установлен Поклонный крест у Фонтана;

- произведена замена окон, дверей, отремонтирована крыша в ДК;

- отремонтирована крыша в Д/С- №3;

- отремонтированы два кабинета в СШ-14;

- в период карантина оказывалась посильная помощь малообеспеченным жителям, одиноким

- ежегодно оказывается помощь в доставке дров жителям, пользующимися печным отоплени

ем.

Важен вопрос с освещением улиц. Регулярно представителями администрации села Протя- 

гайловка и электросетей совершаются рейды по селу, с целью выявления неосвещаемых мест. 

Своевременно проводятся замены ламп, кронштейнов. В 2020 году произвели реконструкцию 

почти всех уличных сетей ( замена проводов на кабельные). Замена фонарей для уличного осве

щения- в местах отсутствия уличного освещения, оно восстановлено

Протягайловскому сельскому Совету народных депутатов необходимо в своей дальнейшей 

работе считать приоритетными:

- включения в смету расходов на 2021 год прокладку водопровода по улице Садовая, пер. Гербо- 

вецкий, ул. Мира;

- включить в смету расходов по целевому дорожному фонду отвод дождевых вод по улице Мун- 

тяна 25,по ул. Гербовецкая 123, ул. Главная 172,182;

- капитальный ремонт дорог с асфальтовым покрытием;

- строительство благоустроенных дорог по ул. Мунтяна, Мира, пер . Степной, пер. Полевой

- депутатам Протягайловского сельского Совета народных депутатов принимать активное участие 

в подготовке и проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке села Протягай- 

ловка;

- депутатам Протягайловского сельского Совета народных депутатов не менее 2-х раз в год прово

дить на своих округах встречи с избирателями с отчетами о работе;

- депутату по избирательному округу № 5 организовать жителей на завершение ремонтных работ 

на площадке по ул. Гербовецкая ,131( ремонт колодца и креста).

Протягайловский сельский Совет выносит все свои проблемные вопросы на городской Совет на

родных депутатов, администрацию города для включения в целевые Программы по их выполне

нию.

Председатель Совета народных депутатов
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РЕШЕНИЕ№ 1

28 октябрь 2020 года 
39сессия 25 созыва

Информация о работе сельского Совета 
народных депутатов с.Протягайловка за 
период с 2015 по 2020 г.г

В соответствии с пунктом 6 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики «Об органах местной власти и местного самоуправления и 

государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике», 

заслушав информацию председателя Совета Протягайловского сельского Совета 

народных депутатов Лукьянченко Р.Н.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СЕЛА ПРОТЯГАЙЛОВКА РЕШИЛ:

1.Информацию о работе сельского Совета народных депутатов с.Протягайловка 

за период с 2015 по 2020 г.г. -  принять к сведению (прилагается).

2.Контроль за исполнением данного решения возложить на профильные 

постоянные депутатские комиссии.

Председатель сельского Совета С Р.Н. Лукьянченко


