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РЕшЕНИЕ IVg 2

14 сесс", 26 созыва 14 сентября 202I г.
г. Бендеры

О ходе выполнения ранее принятых

решений городского Совета
народных депутатов

В соответствии со статьей 8 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11.1994г. (Об органах местной власти, местного
самоуправления 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 рекомендации профильных
постоянных депутатских комиссий,-

го ролСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТ ТоВ РЕШИЛ:

l. 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:

а)п по тDанспоDтч и жи КОММУН€UIЬНОМЧ хозяйству

1) РеШение Jtl! 2З от 09.02.202|г. 5 сессии 26 созыва <О внедрении и
организациИ функционирования системы GРS-мониторинга за работой
транс порта мун ицип€uIьных ун итарных предпр иятий города Б е ндеры>.

кп.1. Госуларственной администрации г.Бендеры в срок до 01 .06,2о21 г, рассмотреть и
организовать функционирование системы GРS-мониторинга за работоЙ транспорта
муниципальных унитарных предприятий города Бендеры, указанных в Приложении к
настоящему Решению.>
пдк от 08.09.2021г. рекомендовано установить новый срок выполнения
пункта 1 Решения до 01.11.202lr.

2) Решение Ns 1 от 24.05.202lг. 13 Президиума 26 созыва ко состоянии
дорожного покрытия на территории г. Бендеры>> (Уmверuсdено Реulенuелl JVg]
(пункm б) оm 27.05.202]z. ]O.сессuu 26 созьtва).

<2. Госуларственной администрации г. Бендеры в срок до 15.06.2021 г, предоставить
в городской Совет народных депутатов:

2019 t. гУипп (Бе,ц, тип. rпфиФафиФ,, э,422, r 1000.



а) информацию о качестве сырья, которое используется для ремонта дорожного
ПОКРЫТИЯ На ТеРРиТории г. Бендеры, и мерах реагирования в случае выявления
некачественного сырья для производства дорожного покрытия.))
ПДК ОТ 08.09.202|r. рекомендовано установить новый срок выполнения
подпункта а) пункта 2 Решения до 01.11.202|г.

3) Решение Jф4 от 0|.07.2021г. 15 Президиума26 созыва <<О неисполнении
РеШеНия Ns 1 от 24.05.202lг. l3 Президиума 26 созыва (О состоянии
Дорожного покрытия на территории г. Бендеры)), утвержденного Решением
N l от 27 .05.2021 г. 10 сессии 2б созыва>.

к2, Госуларственной администрации г. Бендеры в срок до 07.07,2021 г.:

а) исполнить подпункт а) пункта 2 Решения J\il 1 от 24.05.202| г. l3 Президиума26
СОЗыВа rrO состоянии дорожного покрытия на территории г. Бендеры>, утвержденного
Решением }l! l от 27 .05,202| г. I0 сессии 26 созыва;

б) предоставить в адрес Бендерского городского Совета народных депутатов
информацию о мерах. принятых к лицам, ответственным за неисполнение подпункта а)
ПУнкТа 2 Решения JtlЪ l от 24,05.2021 г. l3 Президиума 26 созыва rrO состоянии дорожного
покрытия на территории г. Бендеры>, утвержденного Решением Jф l от 27.05.202| г.
10 сессии 26 созыва;

в) предоставить в адрес Бендерского городского Совета народных депутатов
заверенные копии из журнaла лабораторных исследований МУП (БОСРЭДСОБ
кКоммуналЩорСервис) по выполненным работам в 2018 году на участке дороги по ул.
Кишиневская между ул. Титова и ул. Бендерского Восстания, а также копии лабораторньгх
исследованиЙ, при которых использовался гранитныЙ отсев (партия которого направлялась
соГласно письма от 21.05.202l г. МУП (БОСРЭДСОБ кКоммуна;lЩорСервис> 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 анаJIиза гранитного отсева на морозостойкость и

плотность.)
ПДК ОТ 08.09.202|r. рекомендовано установить новый срок выполнения
пункта 2 Решения до 01.1|.202lr.

4. ОСТаЮТСя на контроле постоянных депутатских комиссий Решения,
указанные в разделе 3 Приложения к настоящему Решению, сроки выполнения
по которым не наступили или не установлены.

5. Настоящее Решение направить В государственную администрацию
г. Бендеры и постоянные депутатские комиссии для рассмотрения и принятия
мер по выполнению Решений городского Совета народных депутатов в
установленные сроки.

6. Настоящее Решение р€вместить на сайте Бендерского городского
Совета народных депутатов.

7. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить
на постоянные депутатские коми ссии.

Председатель городского Совета
народных депутатов ,а1 Ю.И.Кара



09.202| г

Информация
о ходе выполнении ранее п

городского совета народных
Настоящая шrформация представлена по анzLлиза

находящихся на коIftроле в постоянных депутатских комиссиrIх Решений
городского Совета народных деIryтатов IIринятых на сессиrIх городского Совета
народных депутатов.

1. В связи с выполнением, на основанип решений Презилпума ш

сессиl| городского Совета народных депутатов, а таюке рекомендаций
постоянных депутатских комиссшй, предлагается снять с контроля
следующие Решеншя городского Совета народных депJrтатов:

и

l") Решение Ns 1 от 10.09.2020г. 96 Президиума 25 созыва кО состоянии
дорожного покрытия на rIастке дороги по ул.Комсомольская (от ул.Шевченко
до здilния ОАО кБенлерский речной порт>
(уmвержdено PeuleHueM М45 оm I7.09.2020z. 56 сессuu 25 созьtва, пункm l).

кп.1. Постоянной депутатской комиссии по транспорту и жилищно-коммунrlльному
хозяйству совместно с межведомствеrшой комиссией по разработке концепrши расширения
центрiшьной части города для оргilнизtuши бесплатньш парковочньtх зон в городе Бендеры и

улучшения улично-дорожной сети рассмотеть следующие вопросы:
б) об организации двюкония грузового автомобильного трaнспорта в городе Бенлеры,>

ЩК от 08.09.202|r. рекомендовано пункт 1 Решения снять с контроля.

2) Решение Ns 5 от 01.07.202lг. 15 Президиума 26 созыва (О ходе
исполнениlI Решения ]ф 23 от 09.02.202l г. 5 сессии 26 созыва <О внедрении и
орг€lнизаIши фу*.цпонирования системы GРS-монеrгоринга за работой
тр анспорта муниципilJIь ных унитарных пр едпр иятий города Бе ндер ы >

к2. Рабочей группе до 07.07.2021 г. провести проверку экономического эффекта от

установки GPS-TpKepB на танспорт муниципальных унитарных предприятий
<<Автомотосервис и торговJIя г. Бендеры>, кБОСРЭ!СОБ кКоммунал!орСервис>,
кБенлерытеплоэнерго) и предоставить информацию о проделанной работе на заседание
очердной 11 сессии 26 созыва городского Совета народньж депутатов.))

<3. Госуларственной администации г. Бендеры в срок до 05.07.2021 г. направить
двух представителей дJIя участия в работе рабочей груггпы по проверке экономического
эффекта от уст:rновки GPS-TpeKepB на транспорт муниципitльных унитарных прелприятий
кАвтомотосервис и торговJlя г. Бендеры>>, кБОСРЭДСОБ кКоммунал,ЩорСервис> и
<Бендерытеплоэнерго).

[Iункгы 2 п3 Решенпя снять с контроля.

3) Решеrше Jф б от 07.09.2021г. 20 Президиума 2б созыва <о ходе выпоJIнениJI

ранее принятых решенlй городского Совета народ{ых деtryтатов)
(уmверасdено Решенuем М] оm 14.09.202]e. l4 сессuu 26 созьtва, rryнкm 5 ).

к1. Рабочей груrше, созд,lнной Решением Ns 5 от 01,07.202l г, 15 Презилиума
26 созьIва кО ходе исполнения решения Ns 23 от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва
<О внелрении и оргaнизацш функционирования системы GРS-мониторинга за работой
транспорта муниципаJьных унитарных прелприятий города Бендеры>, утвержденным
Решением NЬ l от 08.07.202l г. l l сессии 26 созыва кОб утверждении некоторых решений



Президиумов 26 созывal), провести повторную проверку экономиtIеского эффекта
от устаt{овки GPS-TpeKepoB на транспорт муниципальных унитарных прлприятий
<<Автомотосервис и торговля г. Бендерьu, (БОСРЭДСОБ кКоммуншl,ЩорСервис>,
кБендерытеплоэнерго> в срок до 10.09,202l г и предоставить информачию о проделанной

работе на заседание очередной 14 сессии 2б созьва городского Совета народных деп}татов.
2. Госулартвенной администраIши г, Бенлеры в срк до 10.09,202l г. направить двух

представителей дJIя }пrастия в работе рабочей группы по повторной проверке
экономического эффекта от установки GPS-TpeKepoB на транспорт муницип{tJIьньlх

унитарных предприятий <Автомотосервис и торговля г. Бендеры>, (БОСРЭДСОБ
кКоммунал,Щофервис> и кБендерытепло-энерго). )
IIушкты | п2 Решенпя снять с контроля.

4) Решение N9 19 от 12.08.202lг. 12 сеасии 26 созыва кОб исполнении
протокольного порrIения Презиленга Приднестровской Молдазской
Республики Ns 01-52/56 от 29,0б.2021 г,>

к1. Прзидиуму Бендеркого городского Совета народных депутатов рассмотреть
вопрос об исполне}lии протокольного порrrениrl Президента Прилнестровской Молдавской
Республики Jф 01-52156 от 29.06.202l r. и направить ответ в адрес Президента
Прилнестровской Молдавской Республики в срок до 15 августа 202l года.>

ПДК от 08.09.2021г. рекомендовапо пункт 1 Решения снять с контроля.

б) Пдк по здравоохранению, обпазованию" соци€lJIьной политике
и экологии.

1) Решение }ф2 от 27.05.2021rr. l0 сессии 26 созыва (Об информшц.ша

государственной администрации г. Бендеры о проделilнной работе и о
пре.щrри}ulтых действиях, н€lпрulвленных на недогtущение в дчlльнеfuпем
ситуащ,Iи, связ€lнной с несвоевременным покосом травы', в том !мсле и
амброзии на территории г. Бендеры>.

к3. Госуларственной администрации г. Бендеры lrредоставить информаuию
о мерах реагирования, в том числе о персонarльной ответственности, за нарушение пункта 4, l
ра.}дела 4 Правил <о благоустройстве, соблподении чистоты и порядка на территории
г. Бендерьп,
ПДК от 27.08.202lr. рекомендовано пункт 3 Решеншя снять с контроля.

2) Решение Ns 2 от 24,08.2021't. 19 Презилиума 26 созыва (О подготовке
образоватеJIъных улрежденrй и oрганизtil{ий дополнительного образования,
по.щедомственных МУ кУпрtlвление народного образования г. Бендеры>,
к новому 202|-2022 уlебному году.)
(Уmверuсdено Решенuем Jfr5 (пункm 2) оm 26.08.202]е. 13 сессuu 26 созьtва)

к1, О подготовке образовательных учреждений и организаций дополнительного
образования, подведомственных МУ кУправление народного образования г, Бендерьu>,
к новому 202|-2022 учебному году.D

ШДК от 10.09.202|r. рекомендовано пупкт 3 Решешшя снять с контроля.

3) Решение JФ lб от 08,07.2a2h. l1 сессии 26 созыва (О создании рабочей
групгш дJUI проведеншI анttлиза норм Правил о благоустройстве, соблюдении
чистоты и порядка на территории г. Бендеры, утверждённых Решением Ng 23
от 30.06.2011 г. 12 сессии 24 созыва.>

<<2. Госуларственной администрации г. Бендеры, Управлению внутренних дел г.
Бендеры и ГУ <Респубпиканский НИИ экологии и природных pecypcoBD в срок до
01.08.202l г. делегировать своих представителей в соответствии с подпунктами д) * и)
пункта l настоящего Решения.>

ШДк от 27.08.2021г. рекомендовапо пуIlкт 3 Решеншя спять с контроля.



в) ПлК по экономическому рilзвитию лr бюджетч

1) Решение Ns 3 от 12.08.2021г. |2 сессии 26 созыва <О внесении изменений в

Решение Jф 9 от 09.02.202l г. 5 сессии 2б созыва кО Программе расходования денежных
средств Фонда экономического рlввития города Бендеры на 202 1 год>.

<2. Госуларственной администрации г. Бенлеры в месячный срок предоставить в
городской Совет нардных деггугатов информачию о закупленной для муниципurльных

унитарньж предприятий с 2013 года по настоящее вреrяя технике по форме согласно
Приложению Jф 2 к Решению.l>

ШДК от 13.09.2021г. рекомендовано пункт 2 Решения сцять с коптроля.

2. Решешшя, паходящпеся на контроле, срок выполненшя которых
рекомендовано постоянными депутатскими комиссиями, перенести;

а) ПДК по транспорту и жрrлищно-коммуна-ilьному хозяйству:

1) Решение N9 2З от 09,02.202lr, 5 сесаии 26 созыва (О внедрении и
организации функчионирования системы GРS-монrтгоринга за работой
тр ilнспорта муницип€lJIьных уш{гарIън пр едпр иятий гор ода Б ендеры > .

кп.1, Госуларствеt+tой администрачии г,Бендеры в срок до 01,06,202l г. рассмотреть и
организовать функционирвание системы GРS-мониторинга за работой транспорта
муниципitльных унитарньж предприятий горола Бендеры, указанных в Приложении к
настоящему Решению.>l

- Решение Ns 4 от 27.05.2021 г. l0 сессии 2б созыва
Подпункг 2) полrrутrкга а) пункга 3 - ocTaBlrTb на ко}lтроле ПЩt без установленIrя срока.

- Решение ЛЬ 3 от 08.07.202l г. l l сессии 26 созыва
Попгryнкг 2) пункга 3 - установлен срок выполненIlя Решения 01.09.2021 г.

шк от 08.09,202|r. рекомендовано установить новый срок выполнения
п.1 Решешпя до 01.11.2021г.

2) Решение }ф 1 от 24.05.2021rr. 13 Презид{ума 26 созыва (О состоянии
дорожного покрытия на территории г. Бендеры>> (Уmвержdено Реuленаелl Ml
(пункm 6) оm 27.05.202Iz. I|.сессuu 26 созыва),

<2. Госуларственной администрации г. Бендеры в срок до 15,06.202l г. предоставLIть

в городской Совет народньгх депугатов:
а) информацию о качестве сырья, которое используется для ремонта дорожного

покрытия на территории г. Бендеры, и мерах реагированиJI в случае выявления
некачественного сырья для производства дорожного покрытия,))

- Решение Ns 3 от 08.07.202lг. 1t сессии 26 созыва
Подпункг 3) rryнкга 3 Решения- устаЕовлен новый срок вьшолнения Решения 01.09.2021 г.

ШК от 08.09.202lr. рекомендовано устдновпть новый срок выполненшя
подпункта а) пункга 2 Решеншя до 01,.11.2021г.

3) Решение N9 4 от 0l .07,2021г. 15 Президиума 26 созыва кО неисполнении
Решения Ns l от 24,05,2а2| r. 13 Президиума 26 созыва rro состоянии
дорожного покрытия на территории г, Бенлеры)), угвержденного Решением
Ns 1 от 2'7.05.202l г. 10 сессии 26 созыва>.

к2. Госуларственной администрации г. Бендеры в срокдо 07.07.2021 г.:

а) исполнить подп)rнкт а) пункта 2 Решения ЛЬ 1 от 24.05,202| г, 13 Президиума 26
созьва r<O состоянии доро>tfiого покрытия на террLlтории г. Бендеры)), утвержденного
Решением Jф 1 от 27,05,2021' г. 10 сессии 26 созыва;

б) предоставить в адрес Бендерского городского Совета народных депутатов
информаuию о мерах, приIuIтых к лицам, ответственным за неиспоJшение подtryнкта а)
пункта 2 Решения ЛЬ t от 24.а5,202| г, 13 Президиума 26 созыва кО состо*rии дорожного
покрытия на территории г. Бендеры>, утвержденного Решением Ns 1 от 27.05.2021 г.
10 сессии 26 созыва;



в) предоставить в адрес Бендерского городского Совета народньж депутатов
заверенные копии из журнала лабораторных исследований МУП кБОСРЭДСОБ
кКоммунал.ЩорСервис> по вьшолненным работам в 2018 году на участке дороги по ул.
Кишиневская между ул. Титова и ул. Бендерского Восстаrrия, а так;ке копии лабораторных
исследований, при которьш использовirлся гранитный отсев (партия которого направлrIлась
согласно письма от 27.05.202| г. МУП (БОСРЭДСОБ кКоммунал,ЩорСервис> в МУП
(ТДРСУD), для лабораторных иссл9дований в части проверки следуюцих параметров:

1) асфа.гrьтобетонной смеси: объемный вес, водонасыщение, коэффиrrиент
водостойкости;

2) по итогам выполнения работ: коэффичиент уплотнения;
3) результаты проведения анализа гранитного отсева на морозостойкость и

плотность.))
- Решение ЛЬ 3 от 08.07.202lг. l l сессиrr 2б созыва

Подпунlп 4) пункга 3 Решения- установлен новый срок выполненrrя Решения 01.09.2021 г.

шк от 08.09.202|r. рекомендовано установить новый срок выполнения
пункта 2 Решения до 01.11.2021г.

3. Решения, находящпеся па контроле постояпных депутатскшх
компссий, срок выполнения которых не наступшли шли не установлены:

а) Пдк по законности и депчтатскоI1 деятельности :

l) Решение Ns 36 от 09.04.2019г, 42 сессии 25 созыва (О передаче
мунищ{пального имущества в безвOзмездное пользование).

<п.3, Информачию, предоставленную ГУЗ кБендерскм стоматологиtIеская
поликлинико об оказании помощи гражданам льготной категории по зубопротезированию
на 2019 г. по смете лля зубопротезирования и за первый квартrtл 2019 г. направить в

постоянную депутатскую комиссию по взаимодействию с правоохранительными органами и
повышению уровня общественной безопасности, мандатам, вопросам дегryтатской
деятельности и этике для дальнейшего рассмотрения.)

- Решение Ns б от З0.06,2020 г. 54 сессилr 25 созыва
Полгryнкг 4) полгrункга а) пункга 4 - усгановлен срок выполнения Решения 01.08.2020 г.

- Решение Nq 44 от |7.09.2020 г. 56 сессии 25 созыва
Полrтункг 2) подгryнкга а) пункга 3 - установлен новыri срок выпоJIнения Решения 01.10.2020 г.

- Решенlле J{b 7 от 03.11,2020 г. б0 сессии 25 созыва
Попгrункг 3) подгryнкга а) пункга 3 - установлен новый срок выполнения Решения 30.06.2021 г.

- Решение Ng 3 от 08.07.202l г. I l сессии 26 созыва
Подпункг l) rryнкга 3 - установлен новый срок выполненияРешения 31.12.2021 г.

Срок выполнения с учетом переносов - 31.12.202lr.

и

1) Решение Ns 4 от 16.0б.2020г. 92 Президиупца 25 созыва (Об устройстве
ливневых кан€rлизаIцтй.
(уmверэtсdено Реurенuем М50 оm 30.06.2020е. 54 сессuu 25 созьtва, пункm 2)).

кп.1. Государственной администрации г. Бендеры разработатъ и представить в адрес
Бендерского гордского Совета народных депутатов :

б) в срок до З1.12.2020 г. проект на устройство JIивневой канализации по

ул. Щубоссарскм г, Бендеры.>
- Решение Ns 35 от 09.02.202lг.5 сессилt 26 созыва

Подпункг l) полrryнкга б) пункга 3 - усгановлеп новый срок выпоJIнения Решения 01.03.2021 г.

- Решение }llb 4 от 2'7.05.202lг. 10 сессии 26 созыва
Полrryнкг l) полпункга а) пунrга 3 - установлен новый срок выполнения Решения 31.12.2021 r.

Срок выполнешия с учетом переносов - 01.12.2021г.



в) ПДК по промыlrlденности. аDхитектyре. м\,ниlшпсшьной собственЕости
и земеJIь ным оесчосам:

1) Решение Ns 42 от 03.10.2019г.46 сессии 25 созыва (О реаiIизации
двIDкимого имущества муниципальной собственности>.

кп.З. МУП кАвтомотосервис и торговля г, Бендеры>> проинформировать городской Совет
народfiьiх депугатов о приобртенных 1ранспоргных средствах в соответствии с пунктом 2

настоящсго Решения.>

Срок выполнепшя Ее устаяовJIеп.
2) Решеrrие Np 3З от 30.03.2021г. 8 сессии 26 созыва <О передаче имущества

МУП (УВКХ г. Бендеры) в безвозмездное пользование ГУI кВодоснабжеrrие
и водоотведение)).

<п.i. Разрешить государственной администрации г, Бендеры перодать имущество МУП
(УВКХ г. Бендерьоl в безвозмездное пользование ГУП кВодоснабжсние и водоотведениеD на

срок по 01 .04,2022 г.>

Срок выполпенпя - 01.04.2022г.

обDазованию, социальной полlлтикег) ПДк по здDавоохDанению.
и экологии:

1) Решение Ns 15 от 08.07,2021г. 1l ceccrдr 26 созыва <Об организашии

детского летнего отдыха в 2021 годр.
<1. Госуларственной администрации г. Бендеры в срк до 01.10.2021 года направитЬ В

адрс Бендеркого городского Совета народных деIryтатов лоэтапный план проведения работ
по подготовке спортивно-оздоровительного лагеря <юность) к детскому летнему отдыху
2022 года по форме согласно Приложению к настоящему Решению.>

Срок выполпенпя - 01.10.2021г.

2) Решеrmе Jф 17 от 08.07.202lг. 1l сесслп.l 26 созыва <О разработке проекта
программы поэтапной замены тополей другими лиственными деревьями на
территории г. Бендеры gа2022-2026 rг.>>.

<l. Госуларственной админисlрацйи г. Бендеры совместно с ГУ кБенлерское

управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии)) в срок до 01.12.2021 года

разработать и представить для утвсрждения в адрес городского Совета народЕьL\ дег{утатов

проекг программы поэтагшой замены тополей дрlтиtм лиственными деревьями на
территории г. Беrцеры gа 2022 - 2026 гг.>

Срок выполяенпя - 01.12.2021г.


