
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛМВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

50 сессия 25 созыва
г. Бендеры

О ходе выполнения ранее принятых

решений городского Совета
народных депутатов

В соответствии со статьей 8 Закона ПМР (Об органах местной власти,

местного самоупраыIения и государственной администрации в ПМР>, заслушав
информацию заместителя Председателя городского Совета народных

депутатов о ходе выполнения ранее принятых решений городского Совета
народных депутатов и, принимая во внимание предложения профильных
постоянных депутатских комиссий,-

городскоЙ со ВЕТ НАРОДНЫХ ДЕ ITYTATOB РЕШИЛ:

1. Информацию о ходе выполнения ранее принятых решений городского
Совета народньж депутатов принJIть к сведению
согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Снять с контроля в связи с выполЕением следующие Решения:

а) Решение Ns 37 от 09.05.2019 t. 42 сессии 25 созыва <Об информачии
государственной администрации г. Бендеры о наличии на территории
г. Бендеры бесхозяйственно содержимых нежилых объектов
недвижимости> (пункт 4 приложения);

б) подпункты а), г), д) пункта 3 Решения Ns 3 от 11.07.2019 г.44 сессии
25 созыва (Об отчете государственной администрации г. Бендеры
об исполнении бюджета, специальных бюджетных счетов и фондов
за 20l8 год> (пункт 13 приложения);

в) Решение Ns 5 от 11.07.2019 г.44 сессии 25 созыва <Об информачии
государственной администрации г. Бендеры о работе предприятий
жилищно-коммунального хозяйства г. Бендеры в осенне-зимний период
2018-2019 гг.> (пункт 15 приложения);

г) пункт 2 Решения Ns 16 от 26.|0.20|'7 r.25 сессии 25 созыва <О Программе
капитаJlьных вложений на 20|'7 год> (пункт 18 приложения);

д) Решение Jф 9 от 13.09.2019 г. 45 сессии 25 созыва <Об утверждении
решений Президиума 25 созыва> (пункт l9 приложения);
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е) пункт 2 Решения Ns 27 от 03.10.2019 г. 46 сессии 25 созыва. <Об
информации государственной администрации г. Бендеры о сведениях
о передаче в аренду муницип€rльного имущества по состоянию
на 01.07.20l9 г.> (пункт 23 приложения);

ж) Решение Ns 33 от 03.10.2019 г.46 сессии 25 созыва (О предупреждении
собственников жилья о необходимости проведения ремонтньн работ>
(пункт 25 приложения);

з) пункт 2 Решения М 45 от 3.10.2019г. 4б сессии 25 созыва кОб обращении
Прокуратуры ПМР относительно повторного рассмотрения Представления
Прокурора IIМР N9 12 от 07.05.2019 г. <Об устранении нарушений
требований Гражданского кодекса ПМР и Закона ПМР кОб обращениях
граждан и юридических лиц, а также общественных объединений> (пункт
29 приложения);

и) Решение Ns б от 3,10.2019 г.46 сессии 25 созыва кО внесении изменений в

Решение Ns б от 13.09.2019 г. 45 сессии 25 созыва <Об утверждении
положений о Почётном гражданине города Бендеры, о Ленте Почётного
гражданина города Бендеры, о Грамоте Почётного гражданина города
Бендеры, об Удостоверении Почётного гражданина города Бендеры, о
знаке и фрачнике Почётного гражданина города Бендеры, о Книге
<Почётные граждане города Бендеры> (пункт 30 приложения);

к) пункт 3 Решения Ns 22 от 22)|.2018 г. Зб сессии 25 созыва <Об

установлении коэффициентов к потенциально возможному к получению
патентообладателем годового дохода по видам предпринимательской
деятельности на территории Бендерского городского Совета народных
депутатов> (пункт 31 приложения);

л) Решение Ns 1 от 15.10.2019 г. 84 Президиума 25 созыва <Об информации
ГУ <Бендерский I-(eHTp гигиены и эпидемиологии)) по вопросу соблюдения
санитарно-защитной зоны между жилым сектором и кладбищем
<Борисовское> (пункт 32 приложения);

м) Решение Jф 2 от 15.10.2019 г. 84 Президиума 25 созыва <О ходе
исполнения подпункта а) пункта 3 Решения Ns 60 от 16.08,2018 года 33
сессии 25 созыва кОб учреждении городской награды <За вклад в развитие
города Бендеры>> I, II, III степени)) (пункт 32 приложения);

н) пункт 2 Решения Ns 13 от 16.06.20iб г. 7 сессии 25 созыва <Об Алресной
программе на проведение текущего и капит.Lпьного ремонта жилого фонда
за счет средств, полученных от населения за техническое обслуживание
жилого фонда в 201б году, по МУП (ЖЭУК г. Бендеры>
(пункт 7 приложения).

З, Установить сроки исполнения по ниже след}aющим Решениям:

а) пункт 2 Решения Ns 36 от 16.08,2018 года З3 сессии 25 созыва <Об
отчете государственной администрации г. Бендеры об исполнении
Перспективной Программы энергосбережения в сфере жилищно-
коммунального хозяйства и бюджетной сфере г. Бендеры на 2011-20t5 гг.,



утвержденной Решением J',l! 7 от 25.11.2010 г.,7 сессии 24 созыва> (пункт 9
приложения);
Срок до 01.12.2019 г.

б) Решение ЛЬ 30 от 08.09.20lб г. 9 сессии 25 созыва <О создании
межведомственной комиссии по разработке концепции расширения
центральной части города для организации бесплатных парковочных зон в
городе Бендеры и улучшения улично-дорожной сети))
с учетом Решения Ns 8 от 11.07.2019 r.44 сессии 25 созыва (пункт 12

приложения);
Срок I-1i квартал 2020 г.

в) пункт 3 Решения Ns 21 от 11,07.2019 г.44 сессии 25 созыва <Об
организации и перспективах рaввития детского летнего отдыха в городе
Бендеры > (пункт 17 приложения);
Срок до 01.12.2019г.

г) пункт 2 Решения Jф б от 0З.l0.20l9г. 46
Программе расходования денежных средств Фонда
города Бендеры на 2019 год> (пункт 21 приложения);
Срок I-й кваrlтал 2020г.

л) пункт 2 Решения Ns 8 от 03.10.2019г. 46 сессии 25 созыва <О

Программе расходования денежных средств Фонда экономического развития
города Бендеры на 2019 год> (пункт 22 приложения).
Срок I-й квартад 2020ц

4. Решения находятся на контроле постоянных депутатских комиссий,
срок выполнения которых не наступил или не установлен:

а) ПДК по законности и депутатской деятельности:
1) пункт 3 Решения Ns 36 от 09.04.2019 г. 42 сессии 25 созыва (пункт 3

приложения);
2) Решение М 45 от 30.05.2019 г. 43 сессии 25 созыва (пункт б приложения):

- пункт 1 Решения Ns 13 от 28.05.2019 г. 77 Президиума25 созыва;
- пункт 2 Решения Ns 13 от 28.05.2019 г. 77 Президиума25 созыва;

3) пункты 2 и 3 Решения Jф 44 от 3.10.2019 г,46 сессии 25 созыва (пункт 20
приложения).

б) ПДК по экономическому развитию и бюджету:
1) пункт 2 Решения Jф 8 от 19.12.2017 г. 26 сессии 25 созыва (пункт 8

приложения);
2) подпункт в) пункта 3 Решения Ns 3 от 11.07.2019 г. 44 сессии 25 созыва

(пункт 1З приложения);
3) пункт 4 Решения Jф 4 от 11.07.2019 г.44 сессии 25 созыва (пункт 14

приложения).

в) ПДК по транспорту и жилищно-коммунаJIьному хозяйству:
l) пункт 2 Решения ]ф 16 от 14.06.2018 года 32 сессии 25 созыва (пункт 10

приложения);
2) пункт 2 Решения Ns 9 от 27.02.20|8 г. 30 сессии 25 созыва (пункт 11

приложения).

сессии 25 созыва <о
социального развития



г) ПДК по социaшьной политике и экологии:
пункты l и 2 Решения М 21 от l1.07.2019 г. 44 сессии 25 созыва (пункт 17

приложения).

д) ПДК по промышленности, архитектуре, муниципальной
собственности и земельным ресурсам:
1) Решение Лs 26 от 09,04,2019 г. 42 сессии 25 созыва (пункт l приложения);
2) Решение Ns 24 от 03.10.2019 г. 46 сессии 25 созыва (пункт 2 приложения);
3) Решение JФ 33 от 30.05.2019 г. 4З сессии 25 созыва (пункт 5 приложения);
4) Решение J\! lб от 11.07.2019 г. 44 сессии 25 созыва (пункт lб приложения);
5) Решение Jф 28 от 03.10.2019 г. 46 сессии 25 созыва (пункт 24 приложения);
6) Решение Ns 34 от 03.10,2019г, 46 сессии 25 созыва (пункт 26 приложения);
7) Решение Ns З5 от 03.10.2019г. 4б сессии 25 созыва (пункт 27 приложения);
8) Решение JФ 42 от 03.10.2019г. 46 сессии 25 созыва (пункт 28 приложения).

Председатель городского Совета
народных депутатов .Z1 Ю.И.Кара

5. Настоящее Решение направить в государственную администрацию
г. Бендеры и постоянные депутатские комиссии для рассмотрения и принятия
мер по его исполнению.

б. Настоящее Решение опубликовать на сайте Бендерского городского
Совета народньtх депутатов.

7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить
на постоянные депутатские комиссии.
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Настоящая информачия представлена по результатам аншIиза исполнения
Решений городского Совета цародных депутатов принятых на сессиях
городского Совета народных депутатов по 48 сессию 25 созыва включительно.

По состоянию на 09 декабря 2019 года на контроле постоянных
депутатских комиссий находятся следующие Решения:

1. Решение ЛЪ26 от 9.04.2019г. 42 сессии 25 созыва
<lОб uнфорлtацuu zосуdарсmвенной аd,,ttuнuсmрацuu z,Бенdеры о проверке
соблюdенuя условuй loeoBopoB куплu-проDаскu муttuцuпальной
собспвенносmu шlu бuрлсевых конmрокпtов ку пл u-проOа с u мун uцuпальных
пакеmов акцuЙ за 2015 zod u по перенесенпым срокалl за преlьtdуuluе ?oobD,

-Информачия на сессии принята к сведению, но требует анализа причин
невыполнения (переноса) сроков исполнения обременительных условий
собственниками приватизированных объектов по каждому объекту в

отдельности и выработки, при необходимости, соответствующих

рекомендаций.
Решение на контроле ПЩК (Колесниченко А.В.).
Срок исполllения - по планам ПflК.

2. Решение J\Ъ24 от 3.10.2019г. 4б сессии 25 созыва
кОб uнформацuu zосуdарсmвенной аd,|luнuсmроцuu е.Бенdерьt о проверке
соблюОенuя уаловuй ЙozoBopoB купJlu-проdаJrcu объекmов мунuцuпмьной
собсmвенносmu прuваmuзuрованньtх в 20l 6-201 7 ее,у.

-Информачия на сессии принята к сведению, но требует аншIиза причин
невыполнения (переноса) сроков исполнения обременительных условий
собственниками приватизированных объектов по каждому объекту в

отдельности и выработки, при необходимости, соответствующих

рекомендаций.
Решение па контроле П.ЩК (Колесниченко А.В.).
Срок исполнения - по планам ПДК.

3. Решение.Г{}3б от 9.04.2019г. 42 сессии 25 созыва
кО переdаче лlунuцuпulьноzо uлrуulесmва в бввоз,tlезdное пользован uе>.

Пунктом 3 Решения поруч€rлось постоянной депутатской комиссии
по законности и депутатской деятельности рассмотреть информацию,
представленную ГУЗ <Бендерская стоматологическая поликлиника))
об оказании помощи гражданам льготной категории по
зубопротезированию на 2019 год по смете для зубопротезирования
и за первый квартал 2019 года.

Ii



ПДК на заседании комиссии 21.10.2019г. рекомендовала
оставить вопрос в работе до завершеllия проверок Прокураryрой
г.Бендеры.

П,ЩК на заседании комиссии 2.I2.20l9r, рассмотрела информацию
по результатам проверки Прокуратурой ГУЗ <Бендерская
стоматологическая поликлиника)). Из информаuии следует, что
нарушений Закона <Об обращениях граждан и юридических лиц, а также
общественных объединений> не выявлено. Решение рекомендовано
оставить в работе П.ЩК.

Решение на контроле ПЩК (Бондарь В.В.).
Срок исполнения - по планам ПЩК.

4. Решение ЛЪ37 от 9.05.2019г. 42 сессии 25 созыва
<Об uнформацuu zосуdарсmвенной аdмuнuсmрацuu z.Бенdеры о наJtлlчuu на
mеррumорuu е,Бенlеры бесхозяйсmвенно codepctcat rlrtx HeJrcuJlbtx объекmов
неdвuлrcuмосmuу

- Информачия на сессии rrринята к сведению, но требует постоянного
контроля и выработки, при необходимости, соответствующих

рекомендаций.
- Проблема бесхозяйственно содержащихся нежилых объектов на

территории Бендерского городского Совета обсуждалась на заседании
Круглого стола. На заседании постоянной депутатской комиссии,
состоявшейся 20.11.2019г., принято решение о подготовке
законодательной инициативы.

Комиссия рекомендует Решение снять в связи с его выполнением.
(ПЩК Колесниченко А.В.)

5. Решение ЛЬ33 от 30.05.2019г. 43 сессии 25 созыва
кО переdаче .LryryulecmBa МУП кУВКХ z.Бенdеры>
полtзованuе Гуп <воdоснабсrcенuе u воOооmвеdенuеу.

решен uя- по 3 l. l 2.20 1 9z.

Решение на контроле ПЩК (Колесниченко А.В.).
Срок исполllения - декабрь 2019г.

в безвозмезdное
Срок dейсmвuя

6. Решение ЛЪ45 от 30.05.2019г. 43 сессии 25 созьtва
<Об уmверэtсdенuu Решенuя ]fr13 оm 28.05.2019z. 77 Презuduулtа 25 созыва
коб обраulенuч lепупаmо Бенdерскоzо zороdскоzо Совеmа Hapodttbtx

dепуmаmов оm uзбuроmеJlьноzо окру?а Л!24 Бонdаря В.В, по вопросу
mр ан с порmноzо соо б ulе н uя м ар ulpy па Л! 7 >.

а) В соответствии с пунктом 1 Решения Президиума в адрес городского
Совета народных депутатов предоставлен измененный график движения
общественного транспорта по маршруту JФ7 МУП <Автомотосервис и

торговля). График движения направлен в редакцию газеты <Новое время> для
опубликования.

Решение выполrIено. ПЩК по ЖКХ на заседании 21.10.2019г. пункт 1

Решения рекомеrrдует снять с контроля как выполненный.
П[К по законносmu на засеlонuu 18.10.2019е. реко,ltенdовала пункm 1

Решенuя осmавumь на конmроле своей П,ЩК.
б) В соответствии с пунктом 2 Решения Президиума государственной

администрацией г,Бендеры информация о восстановлении остановочных



пунктов, расположенных на микрорайонах (Липканы), <Северный> и
с.Варница в городской Совет народных депутатов предоставлена (исх.
N4397/01-20 от 15.07.2019г.) и направлена для рассмоlрения в постоянную
депутатскую комиссию по ЖКХ (Тарасов О.Ю.)

ПЩК по ЖКХ на заседании 21.10.2019г. пункт 2 Решения рекомеrtдует
снять с контроля как выполненный.

П,ЩК по законносmu на засеdанuu 18.10.2019z. рекоменdовапа пункm 2
Реtuенuя осmавumь на конmроле своей ПlК.

Контроль за П.ЩК (Бонларь В.В.).
Срок исполнения - по планам П,ЩК.

7. Решение Л!13 от 1б.Oб.20lбг. 7 сессии 25 созыва
кОб Дdресной проера.l,t,uе на провеOенuе meIEulezo ll капumальноzо ремонmа
J!cl1,ъo?o фонdа за счеm среdсmв, получеrtньlх оm населенuя за mехнuческое
обслусrcuванuе JrcuJlozo фонdа в 2016 zody, по МУП кЖЭУК е.Бенdерыл.

а) Пунктом 2 Решения предписывается в срок до 01.09.2016г. разработать
Положение о порядке расходования денежных средств, полученных от
населения за техническое обслуживание жилого фонла. В настоящее время

проект Положения находится в работе постоянной депутатской комиссии по
законности и депутатской деятельности.
Решением Ns8 от 11.07.2019г. 44 сессии был установлен новый срок
выполнения Решения 01.09.2019г. Решение в установленный срок не
выполнено.

На заседании 83 Президиума 25 созыва от 24.09.20|9г. постоянной

депутатской комиссии по законности установлен срок 19.12.2019г. до которого
комиссии предложено исполнить Решение и разработать Положение о порядке

расходования денежных средств, полученных от населения за техническое
обслуживание жилого фонла. Рабочей комиссией был разработан проект
положения и передан для рассмотрения в П,ЩК по законности и депутатской
деятельности.

решение не выполнено.
На заседании 02.\2,20119г. П[К по законности и депутатской деятельности
приняла решение оставить проект положения оставить в работе комиссии и

установить срок I-й квартал 2020г.
решение не выполнено.
П,,ЩК по транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству на заседании

5.12.2019г. приняла решение внести разработанный проект положения на

очередную сессию городского Совета.
На сессии городского Совета народных депутатов, состоявшейся

19.12.2019г., Положение было утверждено и решение было снято с контролlI в

связи с его выполнением.
8. Решение ЛЪ8 от l9.|2.20l7r.2б сессии 25 созыва

кО Щаrcвой Проzралrме развumuя eopoda Бенdеры на 2017 - 2020 z.z.y,

- Пунктом 2 Решения предписывается государственной администрации
г.Бендеры одновременно с отчетом об исполнении бюджета города Бендеры за

соответствующий финансовый год предоставлять в городской Совет народных

депутатов отчет об исполнении IJелевой Программы развития города Бендеры
на201'7 - 2020 г.г.

В 2018 году данный пункт Решения выполЕен.



!анный пункт Решения остается на контроле до конца ре:шизации
IJелевой Программы рilзвития города Бендеры на2О17 - 2020 г.г.
Решение на контроле ПЩК (Зосимчук П.С.).
Срок исполнения - по планам П.ЩК.

ПДК по бlолжеry на заседании 22.|0.2019r.
рекомендовала установить срок выполнения
Решения- [-й квартал 2020г.

9. Решение ЛЪ 3б от 1б.08.2018 года 33 сессии 25 созыва
кОб оmчеmе еосуdарсmвенной оdлtuнuсmрацuu z.Бенdеры об uсполненuч
Перспекmuвной Проzра.uмы энерzосбереаtсенuя в сфере сrUлulцпо
KoлlJllytulbtoeo хозяйсmва u бюdхсеmной сфере z.Бенdеры на 2011-2015zz.,
уtпверлrcdенной Решенuем ЛЬ7 оrп 25.11.20l0z.,7 сессuu 24 созьtва>.

- Пунктом 2 Решения предписывалось государственной администрации
г.Бендеры в срок до 01.12.2018г. разработать и представить в адрес городского
Совета народных депутатов Перспективный план Программы
энергосбережения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной
сфере г.Бендеры на 2020-2025гг. В настоящее время план представлен
и находится в работе постоянной депутатской комиссии по транспорту и
жилищно_коммунальному хозяйству.

решение не выполнено.

Решением Л!8 от 11.07.2019г, 44 сессии 25 созыва, после предоставления
проекта Перспективного плана Программы энергосбережения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и бюджетной сфере г.Бендеры на 2020-
2025гг., был установлен новый срок выполнения Решения, а именно:
01 .09.2019г.

решение не выполнено.

На заседании постоянной депутатской комиссии по ЖКХ рекомендовано
государственной администрации г.Бендеры доработать проект Перспективного
плана Программы энергосбережения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства и бюджетной сфере г.Бендеры на 2020-2025гr. с учетом
рекомендаций ПДК и предоставить его в городской Совет до 01.10,2019г.

решение не выполнено.
Комиссия на заседании 24.10.2019г. рекомендовала установить
срок выполнения Решения до 01.12.20l9г.
Контроль за П,,ЩК (Тарасов О.Ю.)

10. Решение Л! 1б от 14.06.2018 года 32 сессип 25 созыва
кО Перспекmuвном пJIапе рOзвumuя dороэкной оmраслu по улччно-dоросtсной
сеmu, наrоdяulейся в лlунuцuпulьной собсmвенносmu z.Бенdерьt, но 2018-
2020z.z,y

- Пунктом 2 Решения госадминисlрации рекомеЕдовано при
формировании Программ развития дорожной отрасли по улично-дорожной
сети, находящейся в муниципальной собственности г.Бендеры в 2019, 2020
годах включать в них не менее 80% объектов из Перспективного плана
рaввития дорожной отрасли по улично-дорожной сети, находящейся в
муниципrшьной собственности г.Бендеры, на 2018-2020г.г. Решение остается на



контроле до окончания сроков ре€шизации Перспективного плана рaввития
дорожной отрасли на 201 8-2020г.г.

Решение на контроле ПЩК (Тарасов О.Ю.)
Срок исполнения - по планам П!К.

11. Решение Л! 9 от 27.02.20l8r.30 сессии 25 созыва
кО Itаrcвой Проzра-лtuе капum(ulьноlо реrпонmа cranozo фонdа, объекmов
соцuмьно-кульmурноzо назначенuя u блаzоусmройсmва mеррumорuu
aБенdеры на 2018 eody

- Пунктом 2 Решения рекомендовано государственной администрации
г.Бендеры рассмотреть возможность долевого участия собственников
помещений в ремонте кровли и фасада МУ (УНО г.Бендеры>, расположенного
по адресу: г.Бендеры ул.Суворова, 57. Государственная администрация на
рекомендацию городского Совета не отреагиров€Lпа и никакой информации по
данному вопросу не предоставила. Представителем госадминистрации
сообщено о том, что собственники данного помещения не принимают долевое
участие в ремонте здания МУ (УНО г.Бендеры). Комиссией было
рекомендовано госадминистрации направить письма собственникам с
предложением принять долевое участие в ремонте здания.

Решением Ns8 от 11.07.2019г. 44 сессии установлен новый срок выполнения
Решения, а именно:

Государственной администрации г.Бендеры предписано обратиться к
собственникам помещениЙ), расположенных в здании по адресу: г.Бендеры
ул.Суворова, 57, с предложением об их долевом участии в ремонте кровли и

фасада Му (уно г.Бендеры>. о результатах рассмотрения обращения
предоставить информацию в городской Совет народных депутатов.

Срок 01,08.2019г.
решение не выполнено.

Государственная администрация г.Бендеры проинформиров€rла городской
Совет (исх. J\b1325/01-20 от 04,09.2019г.) о том, что обращение собственникам
помещений направлено, но ответа от них пока не поступило.

Контроль по плану ПЩК.
Контроль за П.ЩК (Тарасов О.Ю.)

12. Решение ЛЬ30 от 8.09.201бг. 9 сесспи 25 созыва
кО созdанuu ме свеOомсmвенной комuссuu по разрабоmке концепцuu
расшuренuя ценmральной часmu zороОа dля орzанuзацuu бесrutаmных
парковочньIж зон в zopode Бенdеры u улучruеt.uя улuчно-Oороскной сеmu>.

flля разработки концепции данным Решением создана межведомственная
комиссия. Що настоящего времени комиссия конструктивно не работала и
концепция не разработана.

Решением Ns8 от 11.07.2019г. 44 сессии 25 созыва установлен новый срок
выполнения Решения, а именно:

1) Межведомственной комиссии разработать проект концепции
расширения центральной части города для организации бесплатных
парковочных зон в городе Бендеры и улучшения улично-дорожной сети.



Срок до 01,10.2019г. ПflК на заседании 21.10.2019г. рекомендоваItо
установить новый срок- до 01.12.2019г.

2) Постоянной депутатской комиссии по взаимодействиlо с
правоохранительными органами и повышению уровня общественной
безопасности, мандатам, вопросам депутатской деятельности и этике
совместно с постоянной депутатской комиссией по транспорту и связи,
ценам и тарифам жилищно-коммунального хозяйства, повышению
эффективности деятельности коммунаJIьных служб и муниципаJIьных
предприятий рассмотреть проект концепции расширения центральной
части города для организации бесплатных парковочных зон в городе
Бендеры и улучшения улично-дорожной сети, разработанный
Межведомственной комиссией, и внести его для рассмотрения и
утверждения на сессии городского Совета народных депутатов.
Срок ло 01.10.20l9г.
ПЩК на заседании 21.10.2019г. рекомендовано установить новый срок-
до 01.12.2019г.

На заседании 8З Президиума от 24.09.2019г. рекомендовано постоянной
депутатской комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и
повышению уровня общественной безопасности, мандатам, вопросам
депутатской деятельности и этике на очередном заседании комиссии
рассмотреть вопрос целесообразности даrrьнейшей работы данной
межведомственной комиссии.

ПЩК на заседании 02.|2.20119г. приняла решение оставить вопрос в

работе П[К и рекомендует по обоим пунктам установить срок их выполнения
I-й квартал 2020г.

Контроль за ПЩК (Бонларь В.В.).

13. Решение ЛЪ3 от 11.07.2019г. 44 сессии 25 созыва
кОб оmчеmе zосуdарсmвенпой аdмuнuсmроцuu z.Бенdеры об uсполненuu
бtоdясеmа, спецuмьньlх бюdнсеmных счеmов u фонdов за 20l8 zoltl,

Полпчнкт а п нкта 3 Решения:)

Предоставить в городской Совет народных депутатов предложения по
устранению замечаний, выявленных Счетной палатой, в части допущенного
несанкционированного прироста кредиторской задолженности по причине
превышения лимитов финансирования по статье 111 050 <Вневедомственная
охрана> на сумму l08 рублей.
Предложения предоставлены, в Решение о бюджете города Бендеры внесены
необходимые изменения. .Щанный пункт решение выполнен.

Комиссией на заседании 1б.09.2019г. рекомендовано данный lIyHK.t,
Решепия снять с контроля.
Контроль за ПЩК Зосимчук П.С,

Подпчнкт в)пункта 3 Решения:
Разработать в срок до 01.12.20l9 г. и представить на рассмотрение
городского Совета народных депутатов комплексную Программу по
экономии расходования топливно-энергетических ресурсов в учреждениях,
допустивших превышение топливно-эЕергетических ресурсов;

Рецение на контроле, срок исполнения Ее подошел.



Контроль за П!К Зосимчук П.С.

Подпчнкт г) пункта 3 Решения
Предоставить в городской Совет народных депутатов в срок до 01.09.2019г.
предложения по внесению изменений в Положение <О Фонде соци€Lпьного
развития города Бендерьu и в Положение <О фонде экономического
рЕlзвития города Бендеры> в части источников формирования данных
фондов в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики
<О разгосударствлении и приватизации);

Предложения предоставлены, в Положения внесены необходимые
изменения. .Щанный пункт решение выполнен.

Комиссией на заседании 1б.09.2019г. рекомеЕдоваIrо данный пункт
Решения снять с контроля.
Контроль за П.ЩК Зосимчук П.С.

подпчнкт д пчнкта З Решения:
Предоставить в городской Совет народных депутатов в срок до 01.09.2019г.
информацию по устранению замечаний Счетной палаты Приднестровской
Молдавской Республики по отчету об исполнении бюджета города Бендеры
за 20l8 год.

Предложения предоставлены, в Решение о бюджете города Бендеры внесены
необходимые изменения. .Щанный пункт решение выполнен.

Комиссией на заседании 1б.09.2019г. рекомендоваIrо данllый пункт
Решения снять с контроля.
Контроль за П.ЩК Зосимчук П.С.

14. Решепие ЛЬ4 от 11.07.2019г. 44 сессии 25 созыва
<lОб оmчеmе ?осуdарсmвенной оOJлluнuспрацuu z,Бенdерьt об ocHoBHbtx
показоmелях dеяmельносmu по umоzал, рабоmы за 2018 zod>.

а) Пунктом 4 Решения рекомендованы ряд основных направлений
деятельности государственной администрации г,Бендеры в 2019 году. Об
исполнении рекомендаций можно булет говорить при рассмотрении отчета
государственной администрации г.Бендеры об основных показателях
деятельности по итогам работы за 2019 год.

Решение находптся в планах работы и на коtrтроле постоянных
депутатских комиссий.
Срок исполнения: I-й квартал 2020г.

ПДК по бюлжету на заседании 22.10.2019r.
рекомендовала срок не устанавливать.

15. Решение NsS от 11.07.2019г. 44 сессии 25 созыва
кОб uнформацuu еосуdарсmвенной аlмuнасmрацаu е, Бенdерьt о рабоmе
преdпрuяmuй cruruul+o-KoJlu yшMbшozo хвяйсmва z, Бенdеры в осенне-
зльuнuй перuоd 2018-2019 zz.>.

-Пунктом 2 Решения государственной администрации г. Бендеры
предписано в срок до 01.09.2019г. предоставить в адрес городского Совета
народных депутатов план мероприятий по подготовке предприятий жилищно-
коммунального хозяйства и }п{реждений бюджетной сферы к работе в осенне-
зимний период 2019-2020 гг.



информация от государственной администрации поступила, была
рассмотрена на заседании постоянной депутатской комиссии 1 2.09.20 l 9г.
Комиссия информациlо приняла к сведениrо и рекомеrrдовала данпый
пункт Решенпя снять с контроля.
Контроль за ПЩК Тарасов О.Ю.

1б. Решение NЪlб от 11.07.2019г.44 сессии 25 созыва
ко разрешенuu прuваmuзацuu crclulozo doMa лumер кл>, располо)tсенноzо по
оdресу: z. Бенdерьt, ул. Московская,47, кв. MMI, Ьr.

-Вопрос возвращен на доработку в постоянную депутатскую комиссию
по промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и земельным
ресурсам.
Вопрос в работе по плану ПДК.
Контроль за ПЩК Колесниченко А.В.

18. Решение J\Ьlб от 26.10.20|7r.25 сессии 25 созыва
кО Проzраu,,ttе Kaпum(ull,Hbtx влолкенuй на 2017 zod>.

Пунктом 2 Решения Государственной администрации г.Бендеры
необходимо было в срок до 30.11.2017г. предоставить в адрес городского
Совета народных депутатов Перспективный план развития транспортной сети
города Бендеры на период 2018-2020 г,г.

срок исполнения данного Решения неоднократно продлевался:
- до 01.05.2018г. (Решение ]ф2З от 27.02.20|8г.30 сессии 25 созыва);

17. Решение ЛЬ21 от 11.07.2019г. 44 сессии 25 созыва
кОб ореанuзацuu u перспекmuвах развumuя dеmскоzо леmнеzо оmdыха
в zороdе БенDерьt >.

а) Пунктом 1 Решения государственной администрации г. Бендеры в срок
до 01.12.2019 года представить в адрес Бендерского городского Совета
народных депутатов проект Программы <Летний отдых, оздоровление и
занятость детеЙ и подростков г. Бендеры в 2020-2026 гг.>.
Решение на контроле. (Срок не подошел).
Контроль за ПЩК Влалуча М.К.

б) Пунктом 2 Решения государственной администрации г. Бендеры
принять меры по обеспечению выполнениJI ремонтных работ спортивно-
оздоровительного лагеря <Юность> в 2019 году за счет средств
предусмотренных в I_{елевой Программе развития города Бендеры на2017-2020
гг.
Контроль по плаllу ПЩК.
Контроль за ПflК Владуца М.К.

в) Пунктом З Решения прописано: В целях недопущения разрушения
объектов (строений) спортивно-оздоровительного лагеря <Лира>
государственной администрации г, Бендеры в срок до 01.09.2019 года
разработать план комплексного, секторального поэтапного восстановления
объектов инфраструктуры спортивно-оздоровительного лагеря <Лира> для его
задействования в мероприятиях по организации отдыха и оздоровления детей в
летний период.
Решение не выполнено. Комиссия на заседании 25.10.2019г. рекомендовала
установить срок выполнения данного пункта-01.|2.20l9r.
Контроль за ПЩК Влалуча М.К.



- до 01.09.2018г. (Решение Ns1 от 14.06.2018г. 32 сессии 25 созыва);
- до 31.12.2018г. (Решение Л]:З9 от 16.10.20l8г, З5 сессии 25 созыва).

На 42 сессии 25 созыва было предложено постоянной депутатской
комиссии по транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству рассмотреть
вопрос признаниJI утратившим силу Решения Ns 16 от 26.1,0.2017 года 25 сессии
25 созыва, в силу того что оно не выполняется.

комиссия по транспорту и жилищt|о-коммунальному хозяйству па
заседании 21.10.2019г. рекомендовала даrrный пункт Решенлlя снять с
контроля в виду отсутствия перспективы его выполнения.

19. Решение ЛЬ9 от 13.09.2019г. 45 сессии 25 созыва
кОб уmвернсdенuu решенuй Презuduума 25 созьtва>.

1) Пункт l Решения об утверждении Решения Лir2 от 30,07.2019г.
80 Президиума 25 созыва <о деятельности рабочих органов и сессии
городского Совета народных депутатов) о подготовке и представлению
председателем Совета информации с предложениями по вопросам
деятельности рабочих органов и сессии городского Совета народных депутатов
на рассмотрение очередного Президиума городского Совета народных
депутатов ВЫПОЛНЕНО,

Щанньtй пункm Решеная комuссuей peKoMeHdoBaHo сняmь с конmроля,

2) Пункт 2 Решения об утверждении Решения Ns2 от 22.08,2019г.
81 Президиума 25 созыва <О деятельности рабочих органов и сессии
городского Совета народных депутатов).
Пунктом 3 Решения Л!2 81 Президиума от 22.08.2019г. постоянной
депутатской комиссии предписано рассмотреть на очередном заседании и
представить на рассмотрение сессии Совета проекты решений по следуощим
вопросам:

а) О внесении изменения в Регламент работы Бендерского городского
Совета народных депутатов в части распространения порядка голосования на
сессии городского Совета, установленного пунктом 44.2 статьи 44 Регламента,
также и нарабочие органы Совета.

По данному вопросу принято Решение Ns7 от lЗ.09.2019г. 45 сессии
25 созыва.
Комuссuя рекоменdуеm dанньtй пункm сняmь с конmроля как вьtполненньtй.

б) О внесении изменения в пункт 58.4 статьи 58 Регламента работы
Бендерского городского Совета народных депутатов в части привлечения
виновного депутата к дисциплинарной ответственности.

[апньtй вопрос реколленdован dля обсужdепuя ч вьtраJtсенuя мненuя во
всех П[К, поме че?о комuсслlя вьtрпбоmаеm обобtценнуtо реко,лtенОацuю,

После обобщения информации, полученной от постоянных депутатских
комиссий, на заседании коI\rиссии 18.11.2019г. выработан проект формулировки
пункта 58.4. Регламента, который вносится на рассмотрение очередной сессии
городского Совета.

щанный пункт Решения комиссия рекомендует снять с контроля в
связп с его выполнением.

в) О разрабОтке законодательной инициативы Бендерского городского
Совета народных депутатов о внесении изменения u подпункт в) пункта 2
статьи 8 Закона Пмр (о статусе народных депутатов местных Советов



народных депутатов) в части сокращения установленного периода пропуска
депутатоМ беЗ уважительнЫх причиН более половины сессий Совета,
пленарных заседаний сессий Совета, заседаний его органов с б (шести) месяцев
ло 4 (четырёх).

!анньtЙ вопрос peKoMeHdoBaH dля обсуаrcОенuя u вьлраJrсенuя мненuя во
всех П!К, пocJle чеео комассuя вьtрабоmаеm обобщенную рекоменdацuю.

После обобщения информации, полгIенной от постоянных депутатских
комиссий, на заседании комиссии 18.11.2019г. комиссия пришла к мнению о
преждевременности подготовки зи по данному вопросу.
необходимо использовать в работе прописанные в Регламенте ((рычаги))
понуждения депутатов городского Совета к исполнеЕию ими депутатских
полномочий в соответствии с Законом <<О статусе народных депутатов местных
Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики> .

Щанный пункт Решения комиссия рекомендует снять с контрOля в
связи с его выполнением.

Срок выполнения - по плану ПflК.
По подпунктам <б> и (в) подпункта 2 настоящего пункта П.ЩК на заседании
2 i . 1 0.20 19г. рекомендует установить срок - ноябрь 20 1 9г,

На заседании ПДК 18.1 1.2019г. комиссия рекомендовма Решение снять с
контроля в связи с его выполнением.
Контроль за ПЩК Бондарь В.В.

20. Решение ЛЪ44 от 3.10.2019г. 4б сессии 25 созыва
кО [оске Почеmа кПочеmные zpallcdoHe zopoda Бенdеры>>,
l) Пунктом 2 Решения прописано:

Государственной администрации г. Бендеры установить .Щоску Почета
<Почетные граждане города Бендерьl> справа от входа в здание,
расположенное по адресу: г. Бендеры, ул, Ленина, l7, в соответствии с
согласованным эскизом в срок до 31.08.2020 года,

2) Пунктом З Решения проrrисано:
Постоянной депутатской комиссии по взаимодействию с
правоохранительными органами и повышению уровня общественной
безопасности, мандатам, вопросам депутатской деятельности и этике
совместно с государственной администрацией г. Бендеры рассмотреть
вопрос о Доске Почета заслуженных граждан города Бендеры.

Однако в данном пункте не установлен срок его ре€lлизации.

Со дня вступления в силу настоящего Решения признано утратившим
силу Решение ЛЪ 28 от 12.03.2015 г. 45 сессии 24 созыва <О Щоске Почета
заслуженных и почетных граждан г. Беllдеры>> с изменением и дополнением,
внесённым Решением Jф 17 от 08.12.201б г. 13 сессии 25 созыва, и снято с
контроля так как невыполненные пункты данного Решения нашли отражение в
Решении Ns44 от З.10.2019г. 46 сессии 25 созыва.

По подпуllкту 2 настоящего пункта ПЩК па заседании 21.10.2019г.
рекомендует устаповить срок - по плану ПЩК.
Контроль за ПДК Бондарь В.В.



21. Решение ЛЪб от 3.10.2019г. 46 сессии 25 созыва
кО Проzра-l,tме расхоdованuя deHeuutbtx среdсmв Фонdа соцu&|ьл!оzо
развumuя eopoda Бенdеры на 2019 zo0>.

Пунктом 2 Решения прописано:
Государственной администрации г. Бендеры одновременно с отчётом об

исполнении бюджета города Бендеры за 20l9 год предоставить в городской
Совет народных депутатов отчёт об ислолнении Программы расходования
денежных средств Фонда соци€Lпьного развития города Бендеры на 2019 год.
Решепие на контроле П[К (Зосимчук П.С.)
Срок исполнения - по планам ПЩК.

ПДК по бюджету на заседании 22.10.2019г.
рекомендовала установить срок выполIlеIlия
Решения- I-й квартал 2020г.

22. Решение Л}8 от 3.10.2019г. 4б сессии 25 созыва
кО ПpozpalrtMe расжоOованuя deHeмcHbtx среdсmв ФонОа эконопrчческоzо
развumuя eopoda Бенdеры на 2019 zоd>.

Пунктом 2 Решения прописано:
Государственной администрации г, Бендеры одновременно с отчётом об

исполнении бюджета города Бендеры за 2019 год предоставить в городской
Совет народных депутатов отчёт об исполнении Программы расходования
денежньtх средств Фонда экономического развития города Бенлеры
на 2019 год.
Решение на контроле ПЩК (Зоспмчук П.С.)
Срок исполнения - по планам П.ЩК.

ПДК по бюлжету на заседании 22.|0,2019r.
рекомендовала установить срок выполнения
Решения- I-й квартал 2020г.

23. Решение ЛЪ27 от 3.10.2019г. 4б сессии 25 созыва
кОб uнфорлtацuu zосуOарсmвенной аdлtuнuсmрацuu z.БенОерьt о свеОепuях
о переdаче в apeHdy мунuцuпмьноzо u,муulесmва по сосmояпatю
tto 01.07.2019z.>.

Пунктом 2 Решения прописано:
Государственной администрации г. Бендеры в срок до 01.11.2019 г.

предоставить информацию о предпринятых мерах, направленных на
функционирование механизма по продаже права на заключение договора
аренды муниципального имущества, посредством проведения
специаJIизированной организацией открытых аукционов.

Информация представлена и рассмотрена па заседании постояllllой
депутатской комиссии 20.11.2019г. Информация комиссия приняла к
сведеrtию tl рекомендовала Решение снять с контроля в связи с его
выполнением.
(ПЩК Колесниченко А.В.)



24. Решение J\Ъ28 от 3.10.20l9г. 4б сессии 25 созыва
r<Об исклlочении жилых помещений из числа служебныхrr.

Пунктом 2 Решения прописано:
Государственной администрации г. Бендеры проинформировать городской

совет народных депутатов о принятых решениях об исключении жилых
помещениЙ, указанных в пункте 1 настоящего Решения, из числа служебных,
а также о выдаче нанимателям ордеров.
Решение на контроле П[К (Колесниченко А.В.)
Срок исполнения - по планам Пf,К.

25. Решение ,]t{Ъ33 от 3.10.2019г. 4б сессии 25 созыва
кО предупрея(дении собственников жилья о trеобходимости проведения
ремонтных работ).

Предупреждения о приведении жилых помещений в надлежащее
состояние направлены.
Комиссия рекомендует Решение сltять с коltтроля в связlt с его
выполнением (ПЩК Колесниченко А.В.)

27. Решение ЛЬ35 от 3.10.2019г. 4б сессии 25 созыва
rrO Решеllии Координационного совещания при Прокуроре г. Бендерыrr.

Пунктом 2 Решения прописано:
Государственной администрации г. Бендеры в срок до 01.12.2019r.

разработать и направить в городской Совет народных депутатов на
рассмотрение и утверждение проект программы по использованию и охране
земель в комплексе с другими градостроительными и природоохранны]!1и
мероприятиями на 2020 год.

Решение на контроле ПЩК (Колесниченко А.В.)
Срок исполнения - до 01.12.2019г.

28. Решение Л!42 от 3.10.2019г. 4б сессии 25 созыва
<О реалrrзацип движимого имущества муниципальной собствеlrности>.

Пунктом З Решения прописано:
МУП <Автомотосервис и торговля г. Бендеры>> проинформировать

городской Совет народных депутатов о приобретенных транспортных
средствах в соответствии с пунктом 2 настоящего Решения.

Информация представлена о частичном выполнении решения.
Решение на контроле ПЩК (Колесниченко А.В.)
Срок исполнения - по планам ПЩК.

2б. Решение ЛЪ34 от 3.10.2019г. 4б сессии 25 созыва
кОб обращепии Бендерского городского Совета народных депутатов в
адрес Бендерского городского суда с исковым заявлением о продаже с
публичных торгов бесхозяйственпо содержимого жилого помещения)).

Решение на контроле П.ЩК (Колесниченко А.В.)
Срок исполнения - по планам ПЩК.


