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РЕшЕНИЕ д/g3

1 1 сессия 26 созыва

г. Бендеры

О ходе выполнения ранее принятых
решений городского Совета
народных депутатов

В соответствии со статьей 8 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11 .|994г. коб органах местной власти, местного
самоуправлениrI и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике>> (сзмР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев
информацию о ходе выполнения ранее принятых решений городского Совета
народныХ депутатоВ и, принимая во внимание предложения профильных
постоянных депутатских комиссий,-

ск тов

1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения ранее принятых
решений городского Совета народных депутатов согласно Приложению
к настоящему Решению.

2. Снять с контроля Решения, ук€ванные в разделе l Приложения
к настоящему Решению.

3. В соответствии с рекомендациями постоянных депутатских комиссий
установить новые сроки выполнения по нижеследующим Решениям:

1) Решение JЮ Зб оТ 09.04.2019г. 42 сессии 25 созыва (О передаче
мунициП€Lпьного имущества в безвозмездное пользование>.

<п,3, Информацию, предоставленную гуЗ кБендерская стоматологическаlI
поликJIиника> об окЕваЕии помощи гражданам льготной *ura.op"" по зубопротезированию
на 2019 г, по смете для зубопротезирования и за первый квартал zбrg г. ,unpu""ru 

"постоянн},ю депугатскую комиссию по взаимодействию с правоохранительными органами иповышению уровня общественной безопасности, мандатам, вопрос€tм депутатской
деятельности и этике для дальнейшего рассмотрения.))
Установить новый срок выполнения пункта з Решения - до 31.12 .202лr.

2) Решение J\Гs 2З от 09.02.202|г. 5 сессии 26 созыва <<О внедрении иорганизации функционирования системы GРS-мониторинга за работойтранспорта муницип€lльных унитарных предприятий города Бендеры>>.
кп.1. Государственной администрации г.БЙл.р, в срок дЬ ot .06.202|Ъ. pu..*orpeтb иорганизовать фУнкционирование системы GРS-мониторинга за работой' ,рu"Ёпорru

т
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муниципальных унитарньж предприятий города Бендеры, указанньш в Приложении к
настояIцему Решению. >>

Установпть новый срок выполшенпя пункtа 2 Решения - до 01.09.2021г.

3) Решение Ns 1 от 24.05.202|r, 13 Презилиума 26 созыва <О состоянии
дорожного покрытия на террIтrории г. Бенлерьt>> (Уmвержdено Решенuем JфI
(пункm б) оm 27,05.202Iz. l0.сессuu 26 созыва).

к2. Госуларственной администрации г. Бендеры в срок до 15.06,202l г. предоставить
в городской Совет народньж депутатов:

а) информацию о качестве сырья, которе испоJьзуется для ремонта дорожного
покрытия на т€рритории г. Бен.черы, и мерах реагирования в случае вьuIвления
некачественного сырья дJIя производства дорожного покрытия. ))

Установпть новый срок выIlолнения пункtа 2 Решения - 01.09.2021г.

4) Решение }ф 4 от 0l .07.2а2lr. 15 Президиума 26 созыва кО неисполнении
Решения ]ф l от 24.05.2021. r, 13 Презид.rума 26 созыва кО состоянии
дорожного покрытиJI на территории г. БеrиерыD, утвержденного Решением
Ng 1 от 27.05.202l г. l0 сессии 2б созыва>.

к2. Госуларственной администрации г. Бендеры в срок до 07.07.2021 г.:

а) исполнить подпункt а) пункта 2 Решения }lb 1 от 24,05.202l г.

13 Презилиума 26 созыва кО состоянии дорожного покрытия на территории
г. Бендеры)), утвержденного Решением Jф 1 от 27.05.202l г. 10 сессии26 созыьа-

б) предоставить в адрес Бендеркого гордского Совета народньж депутатов
информаuию о мерах, принятых к лшIам, ответственным за неисполнение полгrуrrкта а)
пункта 2 Решения Jф 1 от 24.05.2021 г. 13 Прзидиума 26 созыва <О состо*tии дорожного
покрьпия на территории г. Бендерьп>, утвержденного Решением Jф 1от 27.05.2021 г.

10 сессии 26 созыва.>

Установить новый срок выполнения пункта 1 Решенпя - 01.09.2021г.

4. Остаются на контроле постоянных депутатских комиссий Решения,
ук€lзЕlнные в Irункте З Приложения к настоящему Решению, сроки выполнения
по которым не наступиJIи или не установлены.

5. Настоящее Решение напрilвить в государственную администрацию
г. Бенлеры и постоянные деtryтатские комиссии дJIя рассмотрениlt и принятия
мер по выполнению Решенлй городского Совета народных депутатов в

установленные сроки.

6. Настоящее Решение р€lзместить на сайге Бендерского городского
Совета народных депугатов.

7. Контроль за выполнением настоящего Решеrтия возложигь
на постоянные дегryтатские комиссии.

председатель городского Совета
народных деtц/татов ,йэ

/,-

Ю.И.Кара
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Информация Lоs

о ходе выполнении ранее пр
городского Совета народных депутатов ,,

НаСТОящая информация представлена по результатам анаJIиза
находящихся на контроле в постоянных депутатских комиссиях Решений
ГороДского Совета народных депутатов принятых на сессиях городского Совета
народных депутатов.

1. В сВяЗи с выполнением, на основании решений Президиума и
сессии городского Совета народных депутатов, а также рекомендаций
постоянных депутатских комиссий, предлагается снять с контроля
следующие Решения городского Совета народных депутатов:

и

1) Решение N 44 от 0З.10.2019г.46 сессии 25 созыва <О .Щоске Почета
<Почетные граждане города Бендеры>.

<П.3. ПОСтОянной депутатской комиссии по взаимодействию с правоохранительными
Органами и повышению уровня общественной безопасности, мандатам, вопросам
депугатской деятельности и этике совместно с государственной администрацией г. Бендеры
рассмотреть вопрос о ,Щоске Почета заслуженньж граждан города Бендеры.>

шК от 14.0б.202|r. рекомендовано пункт 3 Решения снять с контроля.
по и хозяи

1) Решение J\b 1 от 24.05.202Iг. 13 Президиума 26 созыва ко состоянии
дорожного покрытия на территории г. Бендерьl>> (Уmверuсdено Peu,teHueM JФ]
(пункm 6) оm 27.05.202]z. I1.сессuu 2б созьtва).

<2. Госуларственной админисТРации г. Бендеры в срок до 15.06.2021 г. предоставить
в городской Совет народньгх депугатов:

б) информацию о графике выполнения работ по ремонту дорог, находящихся на
гарантийном сроке обслуживания.)

шК от 17.0б.202lr. рекомендовано пункт 2 Решения снять с контроля.
2) Решение J$ 26 от зо.06.2о20г. 54 сессии 25 созыва <<о Программе по

ремонту жилищного фонда за счёт средств, оставшихся в результатеосвобождения муП (ЖЭУк г. Бендеры) от ,-o.u на доходы, на 2О20 год>.
кп,2, ГосУдарственНой админИстрациИ i. Б.ндер", совместНо с постОянноЙ депугатскойкомиссией по транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммунального хозяйства,повышению эффективности деятельности коммунaльньш служб и муниципальньгх

организацИй в срок до 01.08.2020г, разработать проект положения о порядке формированияпрограммы по ремонту *"пrщпоiо фонда за счёт средств, оставшихся в результатеосвобождения МУП (ЖЭУК г. Бендеры)) от нЕIлога на доходы.)шк от 17.06.202h. вопрос о проекте положения рекомендован квключению в повестку дня сессии, пункт 2 Решения снять с контроля.
З) Решение Ns 23 от 09.02.202lг. 5 сессии 26 созыва <<о внедрении иорганизации функционирования системы GРS-мониторинга за работойтранспоРта муниЦип€Lпьных унитарных предприятий города Ъ.пд.рrru.
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(п.2. Государственной администрации г.Бендеры в срок до 01 .0з.2021' г. изыскатЬ

источниК финансирОваниЯ для приобретениЯ GPS - трекеров, программного обеспечения,

установки их на транспорт муниципаJIьньIх унитарных предприятий, указанных в

Приложении к настоящему Решению.>
п.3, ГосуларственноЙ администрации г.Бендеры определить подведомственное

муниципальное учреждение, ответственное зареализацию пункта 1 настоящего Решения.>>

по решению сессии пункты 2 ц 3 Решения снять с контроля.

в) ПДк по здравоохранению, образованию, социальцqй поJIитике

и экологии:

1) Решение Jф3 от 27.04.202|г. 11 Президиума 2б созыва (об организации

детского летнего отдыха В 202| году) (утверждено Решением Ns12 от

2g.04.2о2lг. 9 сессии 26 созыва (об утверждении решений Президиумов 26

созыва) пункт 5).
кп.1. ГосуЛарственнОй администрации г, Бендеры в срок до 01 июня 2021 года направить в

адрес Бендерского городского Совета народньж депугатов поэтапный план проведения работ
по подготовке спортивно-оздоровительного лагеря кюность> к детскому летнему отдыху

2022 года.>

пдК от 18.0б.202lг. вопроС <<Об организации детского летнего отдыха в

202l году> рекомендован к включению в повестку дня сесСИИ ПУНКТ 1

Решения снять с контроля.

2) Решение Ns 5 от 18.05.2021г. 12 Президиума 2б созыва (О ситуации,

связанной с несвоевременным покосом травы на территории г. Бендеры>
(Уmвержdено Решенuем JФ1 (пункm 4) оm 27.05.2021z. ]0 сессuu 26 созыва).

<2. Госуларственной администрации г. Бендеры:
б) проинформировать городской Совет народных депутатов на заседании очередной

10 сессии 26 созыва, запланированном на 27.05.202| г., о проделанной работе и о

предпринятьгх действиrIх, направленньD( на недопущение в д€}льнейшем ситуации, связанной
с несвоевременным покосом травы, в том числе и амброзии, на территории
г. Бендеры.>

ПДК от 18.0б.202lr. рекомендовано пункт 2 Решения снять с контроля.

3) Решение Jф б от 18.05.2021г. 12 Президиума 26 созыва <О ситуации,
связанной со спилом шелковиц и других деревьев по ул. Ленина>
(Уmверэlсdено PetueHueM MI (пункm 5) оm 27.05.202]z. I0 сессuu 2б созыва).

Kl. Госуларственной администрации г. Бендеры в срокдо 20.05,2021 г. предоставить в
адрес Бендерского городского Совета народньгх депутатов копии актов по спилу шелковиц и
других деревьев по ул. Ленинa>.

<<2, Постоянной дегryтатской комиссии по здравоохранению, образованию,
социальной политике и экологии в срок до 2|.05.2021r г. создать рабочую группу и провести
проверку актов, указанных в пункте 1 настоящего Решения>.

ШК от 18.06.2021г. рекомендовано пункты 1 и 2 Решения
снять с контроля.

4) Решение J\ф2 от 27.04.202Iг. 11 Президиума 26 созыва (О неисполнении
ПУнкТа 3 Решения Jф21 от 1|.07.20|9г. 44 сессии 25 созыва кОб организации и
перспективах р€ввития детского летнего отдыха в городе Бендеры>
(утверждено Решением Jф12 от 29.04.202tг. 9 сессии 26 созыва кОб
утверждении решений Президиумов 26 созыво пункт 4).

кп.1. Государственной администрации г. Бендеры в срок до 14.05.202l г. направить в
аДрес Бендерского городского Совета народных депугатов информацию о причинiж
неисполнения пункта 3 Решения J\Ъ 2l от 11,07,2019 г.44 сессии 25 созыва кОб органr.uцr,



и перспективах развития детского летнего отдыха в городе Бендеры) с изменениями,
внесенными Решеrrием Jф 12 от 07.04,2020г. 53 сессии 25 созыва, Решением Jф 59
от 30.06,2020 г. 54 сессии 25 созыва, Решением Ns 35 от 09.02.202l г. 5 сессии 26 созыва.>

Презилиумом городского Совета пародных депутатов от 01.07.2021г. ЛЬ 15
2б созыва припято решеппе пупкт 1 Решения снять с коптроля.

5) Решение Np 21 от 11.07.2019г. 44 сесспи 25 созыва <Об оргаrмзаtии и
перспективе рarзвитIш детского летнего отдыха в г. Бендеры).

кп.З. В целях недопущения рiLзрушсния объектов (строений) спортивно-оздоровительяого
лагеря кЛира> государственной адп.rинистрации г. Беrцеры в срк до 01.09,2019 года

разработать план комплексного, сеюорilльного поэтапного восстановления объеrсгов
инфраструкryры спортивно-оздоров}fгельного лагеря <Лира> дJIя его задействовавия в
мерприятиях по организации отдыха и оздоровления детей в летний период.

Срок с rIетом переносов - 01.06,2021 г.

Президшумом городского Совета народных депутатов от 01.07.2021г. М l5
2б созыва рекомешдовано Решенпе снять с коrlтроля.

2. Решепшя, находящиеся на контроле, срок выполпения которых
рекомеllдовапо постояпЕыми депутатскшми комисспями, перенестш:

а) Пдк по законности и лепчтатс Kot, деятельности:

l) Решение ЛjI 36 от 09.04,2019г. 42 сессии 25 созыва <О передаче
муниципального имущества в безвозмездное пользование).

<п.3. Информачию, предоставленшую ГУЗ <Бендерская стоматологическая
поликJIиникаD об оказании помощи грarкданам льготной катсгории по зубопротезирвarнию
яа 2019 г. по смете для зубопротез}rрования и за первый кварт.ш 2019 г. направить в
fiостоянную депутатскую комиссию по взаимодействию с правоохранительными органами и
повышению },ровня общественной безопасности, мандатам, вопросам депутатской
деятельности и этике для дальнейшего рассмотр€ния.>
ПЛК от 14.0б.2021г. рекомендовацо установить новый срок выполцеllпя
п.3 Решеппя до 31.12.202lг.

б) ПДк по транспоDтч и жиJI иIIIнQ-коммунальному хозяйству :

l) Решение Ns 23 от 09.02.202lr, 5 сессии 26 созыва ко внедрении и
орг.rнизации функчионирования системы GРS-монlтгориrга за работоЙ
трtlнспорта муЕицип€lJIьных унитарных предприягий города Бендеры>.

кп.l. Госуларствешrой администрации г.Беrцеры в срк до 01.0б.2021 г. рассмотреть и
организовать фlъкчионирвание системы GРS-мониторинга за работой Tpaнcltopтa
муниципilllьных унитарных пр.чприятий города Бендеры, указанных в Приложении к
настоящему Решению.>

Усташовпть повый срок выпo.ппения пуIlкта 1 Решения - 01.09.2021г.
2) Решение Ns l от 24.05,2021r, 1З Президиума 26 созыва (о состоянии

дорожного покрытия на территории г, Бендеры> (Уmверхdено PeuleHueM J,,tbl
(пункm 6) оm 27.05.202 lz. l0.сессuч 26 созыва),

<2. Государтвенной администрации г. Бендеры в срок до 15 06.2021 г. пр€доставить
в городской Совет народных деп)rтатов:

а) информациЮ о качестве сырья, которе испоJIьзуетсЯ дJUI ремонта дорожногопокрьIтия на территории г. Бендеры, и мерах реагирования в случае выявлениянекачественного сырья дJlя производства дорожного покрытия.))
Установпть цовый срок вь!лолпеция пункта j Реше""я - 01.09.202lI..

3) Решенлlе Np 4 от 01.07.202lг
Решения ЛЬ 1 от 24.05.2021 t.

15 Президиума 26 созыва ко неисполненииl3 Президиума 26 созыва tro состоянии



дорожного покрытиrI на территории г. Бендеры), угвержденного Решением
Ns l от Z7.05.2021 г. 10 сессии 26 созыва>.

к2. Госулартвенной администрации г. Бенлеры в срок до 07.07.202l г.:

а) исполнить подгtуt{кт а) пункта 2 Решения Jф 1 от 24.05.202\ r.
13 Президиума 26 созыва ко состоянии дорожного покрытия на территории
г. Бендеры>, утвержденного Решением ],I! l от 27.05.2021 г, 10 сессии
2б созыва,

б) предоставить в адрес Бендерского городского Совета народных депутатов
информашию о мерах, принятых к лицам, ответственным за неисполнение подrг}цкта а)
пункта 2 Решения }lb 1 от 24.05.2021 г.

13 Презиллryма 26 созыва кО состоянии дорilсного покрытия на территориIr
г. Бендеры>>, утвержденного Решением Ns 1 от 27.а5.202| г. l0 сессии
2б созыва,>

YcTaHoBl|Tb новый срок выполнения пупкта 2 Решения - 01.09.2021г.

3. Решеншя, находящиеся на контроле постоянпых депутатскrrх
компссийо срок выполнения которых не наступилш или пе устаЕовJIены:

а) ПlК по тршrспорту и жиrищно-коммуна-llьному хозяйству:

1) Решение Ns 4 от 16.06.2020г. 92 Президиума 25 созыва <Об устройстве
ливневых кан€rлизаций (утвержлено Решением NЬ50 от 30.0б.2020г. 54 сессии
25 созыва, ггуrткг 2)>.

<п.l. Государственной администрации г. Бендеры разработать и представить в адрес
Бендерского городского Совета нардных депутатов :

б) в срок до 3lJ2.2020 г. проект на устройство ливневой канализации по
ул. .ЩубосоарскЕuI г. Бендеры,>

Срок с учетом шерепосов - 01.12.2021г.

2) Решение J\b l от 10.09.2020г. 96 Президиума 25 созыва кО состоянии
ДОРОЖнОго покрытияна участке дороги по ул.Комсомолъская (от ул.Шевченко
до здания ОАО кБендерский речной порт) (утверждено Решением J\b45
от l7.09.2020г. 56 сессии 25 созыва, ггуrrкт 1).

<п.1. Постоянной депутатской комиссии по транспорту И жилищно-коммунальному
хозяйству совместно с межведомствешlой комиссией по разрабоже концепции расширения
центральНой части города для организации бесплатных парковочньtх зон в горде Бендеры и
улучшения улично-дорожной сети рассмотреть следующие вопросы :

б) об оргаНи3аlиИ двшкениЯ грузовогО автомобиЛьногО транспорта в городе Бендеры.>
Срок не установлен.

1) Решение Ng 42 от 03.10.2019г. 46 сессии 25 созыва ко реrLпизации двIDкимогоимущества муницип€lJIъной собственности).
кп.3. МУП <<Автомотосервис и торговля г. Бендеры> прошформировать городской Советнародньж деrryтатов о приобртенных транспортных средствах в соответствии с пунктом 2настоящего Решения.>

Срок не установлен.
2) Решеrпае м 33 от 30.03.202lr.8 сессии 26 созыва ко передаче имуществамуп кувкх г. Беrцеры) в безвозмездное пользование Гуп <водоснабжениеи водоотведение).



(п.1. Разрешить государственной администрации г. Бендеры передать имущество муп
(увкх г. Бендеры> в безвозмездное пользование Гуп <водоснабжение и водоотведение)) на

срок по 0|.04.2022 г.>>

Срок - 01.04.2022r.

в) ПДк по образованию, СОЦИ€LЛЬНОЙ политике

и экологии:

1) Решение J\b2 от 27.о5.202|г. 10 сессии 26 созыва коб информациИ

государственной администрации г. Бендеры о проделанной работе и о

предпринятых действиях, направленных на недопущение в д€lльнейшем

ситуации, связанной с несвоевременным покосом травы, в том числе и

амброзии на территории г. Бендеры>.
к3. ГосударствЪнной администрации г. Бендеры предоставить информаuию

о мерах реагирования, в том числе о персональной ответственности, за нарушение пункта 4.1

раздела 4 Правил <о благоустройстве, соблюдении чистоты и порядка на территории

г. Бендеры>.

Срок не установлен.


