РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ

п

нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ридн lcTPoBcbKA молдАвськА

рЕспуБлlкА
БЕндЕрськА MlcbкA

РАМ

НАРОДНИХ ДЕПУТАТlВ

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА

БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

1

1

сессия

26

РЕшЕНиЕ

Ng

1

08 ию4я

созыва
г. Бендеры

202I г.

Об утверждении некоторьж
решений Президиумов 26 созыва

в

соответствии со статьей 29it Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.1 1 .|994 г. (об органах местной власти, местного
самоуIIравлениЯ И государсТвенноЙ администрации в Приднестровской
Молдавской Ресгryблике>>, (СЗМР 94-4) в действующей
редакции, пунктам и 7, 8
статьи 13 Регламента работы Бендерского городского Совета народньtх
дегIутатов,
утвержденногО РешениеМ J\Гs б оТ 10.12.2020 г. 1 сессиИ 26 созыва, в действующей

редакции, -

овЕт

А

1. Утвердить Решение Ns 1 от 08.06.202l

г. 14 Президиума 26 созыва
<о привлечении дополнительных денежных средств для выполнения
ремонтньж
работ дорожноГо покрытия в городе Бендерьu (Решение прилагается).
2. Утвердить Решение Ns 2 от 01 .07.202l г. 15 Президиума26 созыва <об
информации Прокуратуры Приднестровской Молдавской Р..оублики по вопросу
tIроверки на предмет соблюдения законодательства Приднестровской МолдавЬкоЙ
РеспублИки прИ проведеНии открЫтьtх торГов на право закJIючения
договора на
выIIолнение рабоТ за счеТ средств, выделяемьtх из
Щорожного Фонда
Приднестровской Молдавской Республики) (Решение прилагается).
3. Утверлить Решение }lb 3 от 01 .07.202l г. 15 Президиума26 созыва <об
исполнении Решения Ns 3 от 18.05.2021 г. 12 Президиума rrO ходе исполнения
Решения М 2 от 27.04.2021 г. 11 Президиула26 созыва <о неисполнении пункта З
РешениЯ J\! 2| оТ 11.07.2019 года 44 сессии 25 созыва (об ор.u""ruц", и
персIIекТиваХ р€lзвитиЯ детскогО летнего отдъIха в городе Бендеры>> (Решение
прилагается).

4. УтверДить Решение М 4 от 01 .07.2021 г. 15 Президиума 26 созыва <о
неисIIолнении Решения J\ъ 1 от 24.05.202| г. 13 Президиума 26 созыва rrO
состоянии дорожного Покрытия на территории г. Бендеры>, утвержденного

Решением Ns 1 от 27.05.2Q21 г. (Решение прилагается).
5. Утверлить Решение J\Ъ 5 от 01 .07.2021 г. 15 Президиума 26 созыва <О
ХОДе ИСПОЛНеНИЯ РеШения J\b 2З от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва кО внедрении
ОРГаНиЗации функционирования системы GРS-мониторинга за работой

И

2019 п. ГУИПП (Беяд, тип. (Г]олиграфист>,

з,422, т 1000

транспорта муницип€Lльньгх
прилагается).

унитарных предприятиiI города Бендеры> (Решение

6. Утверлить Решение }{b 1 от 06.07.202l г. lб Президиума 26 созьтва <О
ситуации в городе Бендеры, связанной с затоппением домовладений и дорог по
lrричине выпадения обильньtх осадков> (Решение прилагается).

Председатель городского Совета
народньtх депутатов

/'1

Ю.И. Кара

п

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ

нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ридн lcTPoBcbKA молддвськА

рЕспуБлlкА
БЕндЕрськА MlcbKA
рАм нАроднихдЕпутАтlв

приднЕстровскАяl молмвсl(Aя рЕспуБликА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕшЕНИЕ
14

Ng1

Президиум 26 созыва

08
г. Бендеры

июня 202| г

о привлечении дополнительных
денежных средств для выполнения
ремонтных работ дорожного покрытия
в городе Бендеры

В

СООТВетсТвии со статьей 29-| Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.1 l .1994 г. <об органах местной власти, местного самоуправления
и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике>

(сзмР 94-4) в

действующей редакции, статьями

6

Г.

l3, |4

Регламента работы

БеНЛеРСКОГо городского Совета народных депутатов, утвержденного Решением

l

J\Ъ

сессии 26 созыва, в действующей редакции, учитывая
рекомендации постоянной депутатской комиссии по транспорту и связи, ценам и
ТаРИфаМ жиЛищно-коммунtшьного хозяйства, повышению эффекгивности
ОТ \0.12.2020

деятельности коммунilльных служб и муниципЕlJIьных организациЙ,

-

горо ск
Считать целесообрzвным привлечение дополнительных денежных средств,
для выполнения ремонтных работ дорожного покрытия в городе Бендеры.
2. Госуларственной администрации г. Бендеры предоставить в адрес
Бендерского городского Совета народных депутатов все tsарианты привлечения
Дополнительных денежных средств для выполнения ремонтных работ дорожного
покрытия в городе Бендеры, с указанием условий такого привлечения.
з. Постоянной депутатской комиссии по экономическому развитию и
бюджету рассмотреть поступившие предложения государственной администрации
г. Бендеры, указанные в пункте 2 настоящего Решения, и вынести рекомендации
для рассмотрения на заседании сессии Совета.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянные
депутатские комиссии по экономическому развитию и бюджеry (Рулейчук А.Н.), а
также по транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству (О.Ю Тарасов).
l.

Предселател ь Президиума
городского Совета
народных депутатов

2О19 r.

ryИПП (Бенд, тип, |ПолиФафистl,

з, 422,

а 1000,

/Аъ

Ю.И. Кара

п

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ

нистрянэ

ридн lcTPoBcbKA молдАвсьl(A

рЕспуБлlкА

БЕНДЕРСЬКА М!СЬКА

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕ}lДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

рАм нАроднихдЕпутАтlв

приднЕстровсl(Aя молдАвсl(Aяl рЕспуБлиl(A
БЕндЕрский городской совет нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ
15

президиум 26

созыва

Ng2

01

июля

2021I г.

г. Бендеры

Об информации Прокураryры Приднестровской
Молдавской Республики по вопросу проверки
на предмет соблюдения законодательства
Приднестровской Молдавской Республики
при проведении открытых торгов на право
закJIючения договора на выполнение работ
за счет средств, выделяемых из,Щорожного
Фонда Приднестровской Молдавской Республики

В

соответствии со статьей 29-| Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.1l .1994 г. коб органах местноЙ власти, местного самоуправления
и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике>
(сзмр 94-4) в действующей редакции, статьями l3, |4 Регламента работЫ
Бендерского городского Совета народных депутатов, утвержденного Решением
Ns б от 10.12.2020 г, 1 сессии 26 созыва, в действующей редакции и, рассмотрев
информацию Прокураryры Приднестровской Молдавской Республики (письмо
}lb 03-02/44-202| от 14.0б.202l г.), -

ског

в

ЕтА

информацию Прокуратуры Приднестровской Молдавской Республики по
вопросУ проверкИ на предмеТ соблюдениЯ законодаТельства Приднестровской
Молдавской Республики при проведении открытых торгов на право закJIючения
urrпопнение piOo, за счет средств, выделяемых из Щорожного Фонда
договора
"u
Молдавской Республики, принять к сведению (информаuия
Прилнестровской
прилагается).

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов

2о19 r,

гУипп rБенд, пп, ,fъляФафrФ,,

з, 422,

а 1000,

/4

а

Ю.И. Кара

п

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ

ридн lCTPoBcbKA молдАвсьl(A

рЕспуБлll(A

нистрянэ

БЕНДЕРСЬКА MICЬKA

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР

рАм нАроднихдЕпутАтlв

дЕ дЕпутАць дй попорулуй

приднЕстровскАя молмвскАяl рЕспуБликА

БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕшЕНиЕ
15

Ng3
01

Президиум 26 созыва

июля

1г.

г. Бендеры

3 от 18,05,2021 г,
12 Презилиума 26 созыва rrO ходе исполнения
Решения Ns 2 от 2'7.04.202l г. 11 Президиума
26 созыва кО неисполнении пункта 3 Решения
Ns 21 от 11 .O'7.2019 года 44 сессии 25 созыва

об исполнении Решения

Jrlb

кОб организации и перспективах р€Iзвития детского
летнего отдыха в городе Бендеры>

соответствии со статьей 2g-]1 Закона Приднестровской Молдавской
местного
Республики от 05.1l .|gg4 г. (об органах местной власти,
Приднестровской
самоуправлениЯ И государсТвенноЙ админисТрации в
g4-4) в действУющеЙ редакции, статьями 1З,
МолдавсКой Ресгryблике>i (сЪмР
народных депутатов,
14 Регламента работы Бендерского городского Совета
от |0.|2,2о2о г. 1 сессии 26 созыва, в
утвержденного Решением N9 б
постоянных депутатских
деисъвующей редакции, учитывая рекомендации
политике и экологии,
комиссий по здравоохранению, образованию, социальной
собственности и
а также по промышленности, архитектуре, муниципальной
земелъным ресурсам, -

в

о

со

о

tý

комиссий
к сведению рекомендации постоянных депутатских
политике и экологии, а также
по здравоохранению, образованию, социЕUIьной
собственности и земельным
по промышленности, архитекцре, муниципальной
предJIожениJI
относительно нецелесообразности реализации
1. Принять

ресурсам

госУДарсТВеннойаДминисТрацииГ.БендерыоВкJIЮЧениисПорТиВно
по адресу: г, Бендеры,
оздоровительного лагеря ,iЛ"рuп, расположен_ного РСУ кСпецзеленстрой>>,
ипоrпп.п.u Ъфо.п"ИуYП кБП
ул. П. Морозова ,25,
муниципальную
uop..y, ,. Б.rд.ры ул. П, Морозова, 12, в

располож.rпur*-по
ПрограммУраЗГосУДарсТВленияиПриВаТиЗациина2O2t_2022г.г.
2. Снять с контроля следующие решения:
12 Президиума 26 созыва ко ходе
г.
tB.oj.zozi
от
З
:Tn
Решен".
а)
(о
Президиуr,ла 26 созыва
г,
2,7.04.202t
от
2
Ns
Решения
исполнения
Zr о,г l1.07.2019 года 44 сессии 25 созыва
Решениr:тп
з
пункта
неисполнении
в городе
детского летнего отдыха
tIерспективах
разви,гия_
и
кОб организации

ir

Бендеры>)'УТВержДенное-Ре'."".*Nslот2.7.05.202|г.l0сессии26соЗыВа;
11 Президиума 26 созыва ко
,.
iц.zоzt
zi
от
2
шп
P.пI.irJ'
б)
25 созыва
Ns 21
неисполнении пункта з Решения
тяп, ,ГlолиФафистl,
2О19 r, ГУИПП ,Бенд,

з, 422,

а 1000,

o, l1.07,2019

года 44 сессии

кОб организации и персцективах рi}звития детского летнего отдьtха в гороДе

Бендерьu), утвержденное Решением М 12 от 29.04.2021 г. 9 сессии 26 соЗЫва;
3. Рекомендовать сессии снять с контроля Решение Ns 21 от 11.07.2019 г.
44 сессии 25 созыва <Об организации и перспективах р€lзвития детского летнего
отдыха в городе Бендеры>.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

tIостоянные депутатские комиссии по здравоохранению, обраЗОваНИЮ,
соци€rльной политике и экологии (М.К.Владуца), а также по промышленносТи,
архитектуре, муниципttльной собственности и земельным ресурсам
(С.Н.Семёнов).
Председатель Президиума
городского Совета
народньtх депутатов

,-Б

ч

Ю.И. Кара

7

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ

нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

W

п

ридн lcтPoBcbl(A молдАвськА

рЕспуБлll(A
БЕндЕрськА MlcbKA

РАМ

НАРОДНИХДЕПУТАТIВ

приднЕстровскАrl молмвскАrl рЕспуБликА

БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕшЕНиЕ
15

ПрезидиУМ 26

созыва

Ng4

01

июля 202l

г.

г. Бендеры

о неисполнении Решения Jф l от 24.05-202l г.
lз Президиума 2б созыва <о состоянии дорожного
покрытия на территории г. Бендеры>>,
t,
утвержденного Решением J\b 1 от 27.05 .202t
10 сессии 26 созыва

В соответствии со статьей 29-1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11 .|994 г. (об органах местной власти, местного

самоуправления и государственной алминистрации в Приднестровской
Молдавской Республике> (сзмР 94-4) tl действующей редакции, статьями
1з, |4 Регламента работы Бендерского городского Совета народных
Решением Ns б от 10.|2.2020 г. 1 сессии26 созьlва,
деtrутатов,
утвержденного

в действующей редакции, -

ро

гос

,в

А

1.

Госуларственной администрации г. Бендеры обратить внимание
r,
на неисполнение подпункта а) пункта 2 Решения J\b 1 от 24,05,202t
на территории
13 Президиума 26 созыва r<o состоянии дорожного покрытия
г. Бендерьu), утвержденного Решением JФ 1 от 2,7.05.2021 г, 10 сессии
сырья, которое
26 созыва, в части не представления информации о качестве
г, Бендеры, о
используется для ремонта дорожного покрытия на территории

МерахреаГироВанияВслУЧаеВыЯВJrеНиянекачесТВенноГосырЬяДЛя
производства дорожного покрытия,

2.

г, Бендеры в

Госуларственной администрации

срок

до

07.0'7.202| г.:

а)исполниТЬПоДпУнкта)ПУнк.Га2Решения}фlот24.05.2021г.

покрытия на территории
13 Президиума 26 созыва <о состоянии лорожного
Решением Ns от 2,7,05,202]I г, 10 сессии

г. Бендеры>, утвержденного

l

26 созыва;

б)ПреДосТаВиТЬВаДресБендерскогоГороДскоГоСоветанароДных
д.,,У'u'ов^инфорМациюоМерах'приняТыхклицаМ,оТВеТстВеннымЗа
решения Ns 1 от 24,05,2021 г,
2
.ryппrЪ
а)
подпункта
неисполнение
на территории
покрытия
13 ПрезИдиума 26 созыВа <ro состоянИр1 /IорожНого

2019

з,422, а 1000,
t. ryипп rБец. тип, ,tълиФафFr,

Бендеры>, утвержденного Решением NЬ 1 от 27.05.202l г. 10 сессии
26 созыва;
в) предоставить в адрес Бендерского городского Совета народных
депутатов заверенные копии из журнала лабораторных исследованрIй
МУП (БОСРЭДСОБ <Коммунал.ЩорСервис) по выполненным работам в
2018 году на участке дороги по ул. Кишиневская между ул. Титова и
ул. Бендерского Восстания, а также копии лабораторных исследований, при
которых использов€lлся гранитный отсев (партия которого направлялась

г.

согJIасно письма от

27

.05.2021 г.

МУП

кБОСРЭДСОБ

<КоммуналЩорСервисD в МУП (ТДРСУ)>), для лабораторных исследований
в части проверки следующих параметров:
l) асфальтобетонной смеси: объемный вес, водонасыщение,
коэффициент водостойкости;
2) по итогам выполнения работ: коэффициент уплотнения;
3) результаты проведения ан€Lлиза гранитного отсева на
морозостойкость и плотность.
Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по 1,ранспорту и связи, ценам и тарифам
жилищно-коммун€tльного хозяйства, повышению эффективности
деятельности коммунirльных служб и муниципапьных организаций
(Тарасов О.Ю.).

3.

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов

-Б

,7

Ю.И. Кара

рЕпуБлиl(A молдовЕняскэ

п

нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕ}ЦlЕР

ридн lстровсьl(A молдАвсьl(A

рЕспуБлll(A
БЕндЕрськА MlcbKA

РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТlВ

дЕ дЕпутАць дй попорулуй

приднЕстровскАя молдАвскАrl рЕспуБликА

БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕшЕНиЕ

Ng5

01

l5 Президиум 26 созыва
г. Бенлеры

июля

2021 г.

О ходе исполнения Решения Jф 2З от 09.02.202l г.
5 сессии 2б созыва <<О внедрении и организации
фуr*цrонирования системы GРS-мони,l,()ринга
за работой транспорта муниципzLльных уIIитарных
предприятий города Бендеры>

В

соответствии со статьей 29-1 1]акона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.1l .1994 г. (Об органах местной власти, местного
самоуправления и государс,гвенной аiiминистрации в Приднестровской
Молдавской Республике> (СЗ]\4Р 94-4) rl действующей редакции, статьями
Регламента работы Бендерского городского Совета народных
депутатов, утвержденного Решением N б от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созьtва,
в деЙствующеЙ редакции и, учитывая рскомендации постоянноЙ депутатскоЙ
комиссии по транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммун€rльного
хозяйства, повышению эффективности ltсятельности коммун€Lльных служб и
муниципiLпьных организаций, -

l3,14

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕIТУТАТОВ РЕШIИЛ:

1. Создать рабочую I,руппу дJlrl проверки экономического эффекта
от установки GPS-TpeKepoB на траIIспорт муницип€tльных унитарных
предприятий <<Автомотосервис и торt,овля г. Бендеры>>, (БОСРЭДСОБ
<КоммуналЩорСервис) и <БендерытепJlоэнерго> в следующем составе:
а) Кара Юрий Иосифович, депута,J,(),г избирательного округа ]ф 13;
б) Тарасов Олег Юрьевич, депутti,i от избирательного округа J\b З;
в) Назаров
Nч 2;

г)

Вячеслав

ВячеславоI]иLl,

депутат

от избирательного

округа

Дртеменко PoMart Сергеевич, /{епутат от избирательного округа

Ns 27;

д) два представителя государствеttной администрации г. Бендеры;
е) представи,I,ель СЗАО <ИнтердtIестрком);
ж) представитель ООО <<Мэтас>.
2. Рабочей группе до 07.07.2021 t-. ПРОВести проверку экономического
эффекта от установки GPS-TpeKepo]r на транспорт муниципЕLпьных
Бендеры>,
унитарных предприятий <двтомотосервис и торговля г.
кБОСРЭдсоБ KКoMMyHarrl{opCepl]иc)), <<Бендерытеплоэнерго) и

2о19 [.

гУипп rБ€tв,

тип,

(Пол,Фафш,, з,422, а

1000,

предоставить информациIо о проделаIлllой работе на заседание очередной
11 сессии 26 созыва городского Совета Ilародных депутатов.
3. Госуларственной администраrt].lлl г. Бендеры в срок до 05.07.202I г.
направить двух представите;tей лля уltастия в работе
рабочей группы по
проверке экономиЧескогО эффек,га от ) с,I,анОвки GPS-TpeKepoB на транспорт
муницип€tпьных унитарI{ых предпри;l,гий <<Автомотосервис и торговля
Бендеры>, <GосрЭдсоБ <Коммуrrал!орСервис)
<Бендерьй.ппо-

г.

и

энерго).

4. ГосударСтвенной

админисТраrIиИ г. Бендеры обеспечить доступ
рабочей группе к информации для опре/lеления экономического эффекта от

установкИ GPS-TpeKepoB

tIа

Tpal-tclIopT муниципzшьных унитарных
предприятий <<Автомотосервис и торr,Oвля г. Бендеры>, кБОСРЭдсоБ

<КоммуналЩорСервис)) и <Бендерытеп J lоэнерго).
5. Контроль за выполнением Frастоящего Решения возложить на
постоянную депутатскуrо комиссиIо по ,гранспорту и связи, ценам и тарифам
жилищно-коммун€Lльного
хозяйстtзli,
повышению
эффективности
коммунаЛЬн1,Iх
деятельности
служб и муниципzLпьных организаций
(Тарасов О.Ю.),

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов

,.ьз

Ю.И. Кара

приднtстровсьl(A молмвськА
рЕспуБлlкА
БЕlцЕрськА MlcbKA

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ

нистрянэ

СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕtЦЕР

РАМ

ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУJIУЙ

НАРОДНИХ ДЕПУТДТ|В

приднЕстровсt(Aяl молмвсl(Aя рЕспуБликА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

lб Презилиум 26 созыва

рЕшЕниЕ

N9"1

06

июля 202l

г.

г. Бендеры

О сиryации в городе Бендерьцсвязанной
с затоплением домовладений и дорог
по причине выпадения обильньrх осадков
статьей 29-1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11.1994 г. <Об органах местной власти, местногQ
самоуправлениJI и государственной администрации в Приднес,тровской
Молдавской Республике> (сзмР 94-4) в действующей редакции, статьями
Регламента работы Бендерского rородского Совета народных
26 созыва,
депутатов, утвержденного Решением Nр б от |0.12.2020 г. l сессии
в действующей редакции, -

В соответствии со

l3, l4

прЕз идиум городского

1.

сов F.тА нАро дных дЕпут АТоВ РЕШИЛ:

Государственной администрации

г.

Бендеры

в срок

до
15.09.2021 г. предоставить в адрес Бендерского городского Совета народных
при
результатах работы комиссии
депутатов информацию о
государственной администрации г. Бендеры по выявлеЕию незаконных
строений на земельных у{астках, прилегающих к р)ньям, на территории
г. Бендеры.

2.

Государственной администрации г. Бендеры рассмотреть вопрос
о целеоообразности передачи ливневых канализаций, расположенных в
организации, занимающейся вопросами
г. Бендеры на балацс
водопотреблеЕиrI и водоотведения.

Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по транспорту и связи, ценам и тарифам

з.

жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности
деятельности коммунальных служб и муниципальных организаций
(Тарасов О.Ю.)

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов
2о,9
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Ю.И. Кара

