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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛМВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ Ng 1

14 сессия 26 созыва
г. Бенлеры

Об утверждении решений
20 Президиума 26 созыва

В соответствии со статьей 29-| Закона Приднестровской Молдавской

Республики от 05.1 l .|994 г. <об органах местной власти, местного самоуправления и

государсТвенноЙ админисТрациИ В Приднестровской Молдавской Республике>,

(сзмР g4-4) в действуюЩей редакции, пунктами 7, 8 статьи 13 Регламента работы
Бендерского городского Совета народных депутатов, утвержденного Решением J\ф 6

от 10.1,2.2020 г. 1 сессии 26 созыва, в действующей редакции, а также учитывая
письмо государственной администрации г. Бендеры от 13.09.202l г. м 0l -20l]441', -

с вЕт тов р

1. Утвердить Решение Ns 2 от 07.09.2021 г. 20 Президиума 26 созыва

(о подготовке образовательных учреждений и организаций дополнительного

образования, подведоМственных мУ кУправления народного образования

.. Б."д.рОr)), к новОму 2021-2022 учебНому году)) (Решение прилагается),

2. Утверлить Решение N9 3 от 07.09.202l г. 20 Президиума 26 созыва

коб отчете государственной администрации г. Бендеры об исполнении I_(елевой

программы <Равные возможности)) по г. Бендеры на 2020 ГоД, утвержденной
РЪшениеМ J\ъ 10 от 03.06.2020 г. 53 сессии 26 созыва> (Решение прилагается).

З. Утвердить Решение JS 4 от о7.о9.2021 г. 20 Президиума 26 созыва

кО I_\елевой программе <Равные возможности> по г. Бендеры на 202| год))

(Решение прилагается).
4, Утвердить Решение J\b 5 от 0,7.09.202| г. 20 Президиума 26 созыва

кО согласовании приобретения техники и материillов для нУжд мУ <Служба

благоустройства и озеленения)) (решение прилагается) с учётом следующего

изменения:
подпункт г) пункга 1 Решения изложить в следующей редакции:
кг) биполя, битума и мастики для осуществления ремонта кровли зданий и

сооружений, входящих В комплекс строений по ул. Киевская, 20, находящихся

на балансе Му <служба благоустройства и озеленения).

5. утверлиiь решение Jф б от 07.09.2021 г. 20 ПрезидИУма 26 СОЗЫВа

ко ходе выполнения ранее принятых решений городского Совета народных

депутатов> (Решение прилагается).

Председатель городского Совета

народных депутатов

х

2019 r. ryИПП iБ€}ц. тrп. .ПФиIрафм,. з- 422. r 1000.

Ю.И, Кара

14 сентября 2021' г.
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РЕшЕНИЕ Ng 2

20 Презилиум 26 созыва 07 сентября 2021 г.
г. Бендеры

О подготовке образовательных учрежден ий и
организаций дополнительного образования,
подведомственных МУ <Управление народного
образования г. Бендеры)), к новому 202i_Z.ОZZучебному гоДУ

В соответствии со статьей 29-| Закона Приднестровской МолдавскойРеспублики от 05.1 1 .|994 г. (об органах местной власти, местногосамоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике> (СЗМР g4-4) в действующей редакции, статьями1з, 14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных
депутатОв, утверЖденногО Решением М б от 10. l2.2O2O г. l сесси и 26 созыва,в действующей редакции и заслушав информацию мУ кУправление
народного образования г. Бендеры)), -

1, Принять к сведению информацию о подготовке образовательных
учреждений И организаций дополнительного образования,
подведомственн_ых Му куправление народного образования г. Бендерrru, nновому 202|-2022 учебному году.

2, Вопрос о подготовке образовательных учреждений и организаций
дополнительного образования, подведомственных мУ <Управлениенародного образования г. Бендеры>>, к новому 202|-2022 учебному гоДУнаправить в работу постоянную депутатскую комиссию по здравоохранению,
образованию, соци€tльной политике и экологии.

3, Контроль за выполнением настоящего Решения возложить напостоянную депутатскую комиссию по здравоохранению, образованию,
социсLльной политике и экологии (м.к. Владуца).

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов

2о19 t, ryипп rБеш, Irо. .rЬлrrрафя,. з,422, а 1000,

Ю.И. Кара
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РЕШЕНИЕ IVg 3

20 Президиум 26 созыва 07 сентября 2021 г.
г. Бендеры

Об отчете государственной администрации
г. Бендеры об исполнении Щелевой
программы кРавные возможности) по г.Бендеры
на2020 год, утвержденной Решением Ns 10 от 03.06.2020 г.

53 сессии 25 созыва

В соответствии со cTaTber4 29-1r Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.1l .1994 г. (Об органах местной власти, местноГо
самоуправления и государственной администрации в ПриднестровСКОй
Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статЬяМи |З,
|4 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депутатоВ,

утвержденного Решением М б от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва,

в действующей редакции,-

прЕзидиуN,{ го ДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТ АТоВ РЕШИЛ:

l. Вопрос (Об отчете государственной администрации г. Бендеры об

исполнении Idелевой программы кРавные возможности)) по г. Бендеры На

2020 год, утвержденной Решением Jф 10 от 03.06.2020 г. 53 сессии 25 созыва>

вернуть на доработку в постоянную депутатскую комиссию по

здравоохранению, образованию, соци€Lльной политике и экологии.
2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложиТЬ на

постоянную депутатскую комиссию по здравоохранению, образованию,
соци€Lльной политике и экологии (Владуча М.К.).

Председатель Президиума
городского Совета
народньtх депутатов /Бу1 Ю.И. Кара

2019 r, ryипп lБещ, тrп. iГlфrФафtrr, з, 422, а 
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20 Президиум 26 созыва
г. Бендеры

О Щелевой программе (Равные
возможности)) по г.Бендерьl на2021 год

в соответствии со статьей 29-| Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11 .|994 г. коб органах местной власти, местного
самоуправлениЯ И государственноЙ администрации в Приднестровской
I\uIОЛДаВСКОЙ РеСГryбЛИКе> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями lз,
14 Регламента работы Бендерского городского Совета народньж депутатов,
утвержденногО РешениеМ J\b б оТ I0.12.2020 r. 1 сессии 26 .o."ruu,
в действующей редакции,-

совЕ

l. Вопрос <О Щелевой программе кРавные возможности) по г. Бендеры на
2021 год>) вернуть на доработку в постоянную депутатскую комиссию по
здравоохранению, образованию, социальной политике и экологии.2. Постоянной депутатской комиссии по здравоохранению,
образованию, социzlльной политике и экологии разработur" й представить на
рассмотрение очередной сессии Бендерского городского Совета народных
депутатов проект закона Приднестровской Молдавской Республики (о
внесении изменениЙ и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской
республике коб утверждении государственной целевой программы <равные
возможности)) на 202l- 2022 годы).

3. Государственной админисТрации г. Бендеры изыскать источник
финансирования для исполнения Щелевой программы кравные возможности))
по г. Бендеры на 2021 год и в срок до 11 .09.2О2| г. предоставить данную
информацию В адреС Бендерского гороДского Совета народных депутатов.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянные депутатские комиссии по экономическому р€ввитию и бюджету
(РудейчУк А,Н.), а также по здраВоохранению, обраюванию, социальной
политике и экологии (Владуца М.К.).

в

Председатель Президиума
городского Совета
народньtх депутатов

2о19 t. гУипп iБ€ц, тип, rПфи.рафиФ,, з,422, r 1000.
'*1 Ю.И. Кара

07 сентября 2021 г.
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20 Презил"у, 26 созыва
г. Бенлеры

О согласовании приобретения
техники и матери€Lлов для нужд
МУ <Служба благоустройства
и озеленения))

В соответствии со статьей 29-| Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11 .|994 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 N б от 10.|2.2020 г. 1 сессии26 созьlва,
в действующей редакции, Решением Ns 9 от 09.02.202l г. 5 сессии 26 созыва
(О Программе расходования денежных средств Фонда экономического

развития города Бендеры на 2021 год> в действующей редакции, Решением
J\Ъ 10 от 09.02.202l г. 5 сессии 26 созыва (О Программе расходования
денежных средств Фонда соци€Lльного р€ввития города Бендеры на 202| гоД)

в действующей редакции, рассмотрев обращения государственной
администрации г. Бендеры Jф 01-181462З от 10.08.2021 г. и М 01,|8l7l23 ОТ

31.08.2021 г., -

горо вЕтА

1. Согласовать приобретение для нужд Му кслужба благоустройства и

озеленения) следУющей техники и матери€UIов:

а) автовышки:
1) год выпуска - не старше 1995 года;

2) наличие пробега - не более 400 000 км;

3) вышка телескопическая с рабочей платформой, грузоподъемностью

от 250 кг;
4) высота подъема - не менее 25 м и выше;

5) колеснаябаза2*4;
6) тип топлива - дизель;
7) начаJIьная максим€Lльная цена контракта - 95з 825 (девятьсот

пятьдесят три тысячи восемьсот двадцатъ пять) рублей 83 копейки;

2О19 t, ГУИПП rБенд, тип, iПФ,ФафиФ), з,422, а 1000,

07 сентября 202l г.



б) гусеничного мини-экскаватора:
I) масса до 2 тонн;
2) год выпуска - не старше 2 000 года;
3) наработка - не более 5 000 йч;
4) начальная максимаJIьн€ш цена контракта - З56 500 (триста пятьдесят

шесть тысяч пятьсот) рублей;

в) экскаватора - погрузчика:
1) год выпуска - не старше 2003 года;
2) глубина копания - не менее 5 м;
З) эксплуатационная масса - не менее 7 тонн;
4) наработка- не более 8 000 м/ч;
5) начшrьная максим€tльнаJ{ цена контракта - б77 500 (шестьсот

семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей;

г) биполя и битума для осуществления ремонта кровли зданий и
сооружений, входящих в комплекс строений по ул. Киевская, 20,
находящихся на балансе МУ <Служба благоустройства и озелененияD.

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по экономическому развитию и
созданию условий повышения деловой активности и инвестиционной
привлекательности, бюджету, внебюджетным фондам, торговле и - правам
потребителей (Рулейчук А.Н. ).

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов ,и*1 Ю.И. Кара
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20 Президиум 26 созыва
г, Бендеры

О ходе выполнения ранее принятьtх решений
городского Совета народных депутатов

сентября 2021 г.

В СООТВетсТВии со статьей 29-1 Закона Приднестровской Молдавской
РеСПУблики от 05.11 .|994 г. кОб органах местной власти, местного
СаМОУПраВления и государственной администрации в Приднестровской
МlОЛДавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями l3,
14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депутатов,
утвержденного Решением М б от |0.12.2020 г. l сессии 26 созыва, в
действующей редакции,-

ПРЕЗИДИУМ ГО ДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ Ш В РЕIIIИЛ:

1. РабочеЙ группе, созданной Решением Np 5 от 01.07.2021 г. 15
Президиума 26 созыва кО ходе исполнения решения Ns 2З от 09.02.2О21 г.
5 СеСсии 26 созыва <О внедрении и организации функционирования системы
GРS-МОниТоринга за работой трансlrорта муницип€Lльньгх унитарных
ПреДПриятиЙ города Бендерьu, утвержденным Решением Ns 1 от 08.07.202l г. 1l
сессии 26 созыва кОб утверждении некоторых решениЙ Президиумов 26
СОЗЫВа)), провести повторную проверку экономического эффекта от установки
GPS-TpeKepoB на транспорт муницип.tльных унитарных предприятий
<Автомотосервис и торговля г. Бендеры>, кБоСРЭЩСоБ
кКоммуналЩорСервис)), кБендерытеплоэнерго)) в срок до 10.09.202l r и
ПРеДОСТавить информацию о проделанноЙ работе на заседание очередной 14
сессии 2б созыва городского Совета народных деtryтатов.

2. ГосуларственноЙ администрации г. Бендеры в срок до l0.09.2021 г.
направить двух представителей для участия в работе рабочей группы по
ПОВТОРНОЙ проверке экономического эффекта от установки GPS-TpeKepoB на
ТраНсПорт муницип€Lльных унитарньгх предприятий <Автомотосервис и
ТОРГОВЛЯ Г. Бендерьu, <БОСРЭДСОБ кКоммуншr!орСервис)) и кБендерытепло-
энерго).

З. КОнтроль за выполнением настоящего Решения возложить на
tIосТоянную депутатскую комиссию по транспорту и связи, ценам и тарифам
жиЛиЩно-коммун€tльного хозяйства, повышению эффективности деятельности
коммунальных служб и муницип€lльных организаций
(Тарасов О.Ю.).

07

Председатель Президиума
городского Совета
н q&QДяhДБ*ДяПУБ4IQ Bozz,,,,ooo.

,з Ю,И. Кара


