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Об информации о деятельности
Бендерского городского Совета
народных депутатов за I-oe
полугодие2021 года

соответствии подпунктом п) части десятой статьи 2з Закона
(об органах
Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.|994 г.
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации
В ПриднесТровскоЙ МолдавСкой РесПублике> (сзмР 94-4) в действующей

в

Бендерского городского
редакции, подпунктом о) статьи 10 Регламента работы
10.|2,2020 г, I
Совета народных депутатов, утвержденного Решением Jф б от

в

действующей редакции, заслушав информацию о
за I-oe
деятельности Бендерского городского Совета народных депутатов

сессии 26 созыва,

полугодие2021 года, -
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деятельности Бендерского
городского Совета народных депутатов за I-oe полугодие 2021 года согласно
Приложению к настоящему Решению.

1. Принять

сведению информацию

2, Настоящее Решение вступает с силу со дня принятия и подлежит

опубликованию на сайте Бендерского городского Совета народных депутатов,

Председатель городского Совета
народных депутатов
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В 2021 ГОДУ Бендерский городской Совет народных депутатов строил
свою работу в строгом соответствии с требованиями Конституции
Приднестровской Молдавской Республики, Закона Приднестровской
молдавской Республики (об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
I\4олдавской Республике> и другими правовыми актами.

ПОДВОДя Итоги работы Бендерского городского Совета народных
ДеПУТаТоВ За первое полугодие 2021r года, мы можем проан€Lлизировать свои
УСПеХи и достижения, а также определить реа-пьные пути для ре€L.Iизации
НаШИХ ВОЗМОЖностеЙ и приоритетные направления деятельности работы в 26
созыве.

Одной иЗ основных задач Совета является формирование и постоянное
СОВеРШеНСТВОВание необходимоЙ для жизнедеятельности города нормативно_
правовой и финансово-экономической базы, которая является основой для

обеспечения деятельности организаций бюджетной сферы, создания
благоприятных и комфортных условий жизни бендерчан.

СтоиТ отметитЬ тот факТ, чтО СовеТ народных депутатов в своей работе
организует тесное взаимодействие с исполнительными органами власти.

В

первоМ полугодии 202I года городской Совет совместно

с

государственной администрацией оперативно решал задачи, необходимые для
жизнедеятельности города, формирова_пись и выполнялись плановые
програмМы, которые сверялись с отчетами. Планирование адресных Программ
и нарабоТки, сделанные в предыДУЩие годы, позволили провести нашу
работу
более стабильно и планомерно.

пр" формировании Программ и распределении бюджета

города,
депутаты, общаясь со своими избирателями, и, зная проблемные участки на
округах, пытались по максимуму включать объекты, требующие
обязательного проведения ремонтных работ в Программы. Не всё получutлось
из-за дефицита бюджетных средств. Для этого депутатским корпусом

определяются перспективные планы на булучие годы, основанные на
обращениях граждан.

L

За I ПОЛУГОдие 2021 года состоялось 7 заседаний сессий 26 созыва
Бендерского гороДского Совета народных депутаТов, из них 4 заседания были

внеочередными. Всего на заседаниях сессии рассмотрено 136 вопросов, на

внеочередных заседаниях - 1б вопросов.
предлагаю Вашему вниманию информацию по внеочередным сессиям.
- 26 января202l года - на внеочередной 4-й сессии26 созьlва принято Решение
(об образованиИ нового избирательного участка J\Ъ 16 для проведения
повторных выборов народного депутата Совета народных депутатов села
Протягайловка 2б созыва по избирательному округу J\Ъ 5 28 марта 2021 год311.
Также была утверждена смета расходов на проведение повторных выборов
народного депутата Совета народных депутатов с. Протягайловка 26 созыва
по избирательному округу J\b 5, назначенных на 28 марта 202I года.

- 19 февраля2 02l года- на внеочередной б сессии 26 созыва рассмотрен один
вопроС ко заклЮченияХ на проеКты законов Приднестровской МIолдавской
республики>. В соответствии с внесенными изменениями в Регламент
верховного Совета Пмр все заключения на законодательные инициативы
необходимо рассматривать на сессии и оформлять соответствующим
решением сессии. Поэтому, чтобы соблюсти сроки, Президиумом принято
решение

провести

внеочередное

заседание

сесQии,

на

котором

было

рассмотрено 13 проектов закона Приднестровской Ivlолдавской Республики.
Заключения направлены в Верховный Совет вовремя.
l 1 маDта 202| года
аналогично с предыдущим заседанием, проведена
внеочередная 7-я сессия Совета. Рассмотрен один вопрос <о заключениях на
проекты законов Приднестровской Молдавской Республики>. 23 заключения
направлены в Верховный Совет своевременно.

-

1

29,04.2
года
в связи с необходимостью принятия решения кО
заключениях на проекты законов Приднестровской Молдавской Республики>,
также созвана внеочередная 9-я сессия Совета. З0 заключений направлены в
верховный Совет своевременно. В повестку дня данного заседания были

включены и Другие вопросы, перечень которых составлялся с
учетом
рекомендаций постоянных депутатских комиссий, Президиума с участием

государственной администрации г. Бендеры. Всего на данном заседании было
рассмотрено 12 вопросов.

За 1 полУгодие было проведено 19 заседанийПрезидиума, из которых
12заседаний внеочередных. Всего было рассмотрено 4б вопросов, из
которых на внеочередных заседаниях был рассмотрен 21 вопрос.

:. Подготовка к сессионным заседаниям проводится согласно

Регламента работы городского Совета народных депутатов. Материалы
готовятся для депутатов на бумажном носителе, а также направляются по
электронноЙ почте и на IР-накопитель. Оповещение о заседании сессии
ПРОВОДИТСЯ В ТеЛефОННОм режиме, по электронноЙ почте, а также с помощью

приложения-мессенджера <Вайбер>) за три дня до заседания. Поэтому кворум
для принятия решений всегда есть.
Решения сессий своевременно оформляются и доводятся до
исполнителей, осуществляется контроль за их выполнением. В городском
Совете работает IР-накопитель, на который загружается документальная база
по вопросам, включаемым в повестку постоянных депутатских комиссий,
Президиума, сессионных заседаний. Щепутатам и сотрудникам аппарата были
розданы пароли достутrа, что позволяет оперативно, в онлайн режиме
получить доступ к всем документальным материалам по тому или иному
вопросу, что позволяет депутатам дистанционно готовиться к заседаниям.
"]. За I-e полугодие 2021 года в Бендерский городской Совет народных

депутатов поступило

80

обращений граждан, юридических

общественных объединений.
Из них: обращений граждан- 67;
обращений юридических лиц и общественных объединений
об

щий:
Характер обращений

-

лиц

и

13.

К-во обращений

- по льготам и материа,тьной помощи
- об организации парковок

1

l

- о соблюдении чистоты и санитарньп норм
- обшественно-политические

10

- жилищно-коммунаJIьные
- социальные

14

- ремонт дорог, проездов, тротуаров,

l0

4
7

дворовых территорий
- о коммунальным платежам
- благоустройство
- правовые
- торговля
- увековечивание памяти
- награждения
- жилищные
- аренда, безвозмездное пользование
- трудоустройство
- приватизация
- прочие

2
5

l
2
1

J
1

2

l1
1

2
5

Поступило обращений на электронную почту городского Совета-

20 обращений.

Перенаправлено для рассмотрения по

государственную администрацию г. Бендеры

Все

-

обращения рассмотрены в

подведомственности

в

10 обращений.

установленный Законом

Приднестровской Молдавской Республики (Об обращениях граждан и
юридических лиц, а также общественных объединений>> срок.
На все обращения даны исчерпывающие ответы на поставленные в них
вопросы.

Финансирование городского Совета народных депутатов
План -665|41 руб.
Факт - 528478 руб.
Выполнение 79о/о
-}.

полугодия2021 г. в городском Совете народных
депутатов было издано 77 распоряжений по основной деятельности,
45 распоряжений по личному составу.
5" За период первого

ль

Категория документов по номенклатуре

п/п

Входящие
Наименование группы

HoltcH клатчрный

докуменюв

l

2

J

Исходящие
Кол-во

Перелиска
вышестоящими

04-03

96

286

с

04-04
04-05

по

04-06

организациям и
Переписка с ГА

Переписка
предприятиями.

266

организациям и

5

бюлжету
Переписка ПЩК по ЖКХ

6

Переписка ПЩК по соч.
политике

Переписка ПДК

8

Переписка
законности

9

Переписка

ПДК

по

по
по

личному

приёму граждан

l0

ll

Проекты

Ко.ц-во

индекс

Переписка
вышестоящими

04-03

9,7

04-04

268

с

04_05

l40

Переписка ПЩК по

04-06

9

Переписка ПЩК по

04-07

з4

Переписка ПЩК по

04-08

зl

04-09

0

04-10

2з

с

организациям и
Переписка с ГА

Переписка
предприятиями,
организациям и

Переписка ПДК

архитектуре

Номеншатурный

доку]!,ентов

}lндекс

4

1

Наименование группы

5

бюджету

04-07

26

04-08

зl

04-09
04-10
04-1

1

жкх

соц. политике

l

Переписка ПЩК по

13

Переписка ПЩК по

0

законности
Переписка
личному

архитектуре

по

лриёму

04-1

1

граждан
законов,

направляемые ВС ПМР

Обращения ОО и ООО
переписка по ним

04-16

l96

04-1 8

1

03_04

\4,I

Проекты

законов,

04-1б

з4

ОО

04-18

0

03-04

l70

направляемые ВС

пмр

и

Обращения

и

ООО и переписка по
ним

|2

Обращения, заявлениJl и

жалобы цаждан

и

переписка по ним

Обращения,
заявления и жалобы
граждан и переписка
по ним

lз

Щоверенности
депутатам

участия

04-13

l0

для
в

заседаниях

ИТоГо:

комиссий
10б8

817

{l. Качество нашей работы можно оценить наJIичием или отсутствием

Протестов или Представлений Прокуратуры ПМР.

За

I

полугодие 2021 года

реагиров ания не поступ€Lли.

в

адрес Совета акты прокурорского

7, В первом полугодии 2021 года продолжила свою работу Наградная
комиссия Бендерского городского Совета народных депутатов.
За отчетный период было проведено 22 заседаний, в ходе которых были
ходатайств
награждении жителей города как
рассмотрень]
ГосУдарственными наградами Приднестровской Молдавской Республики, так
и ведомственными наградами городского Совета.
Грамотами Бендерского городского Совета народных депутатов были
награждены 95 человек, Благодарственными письмами - 34 человека.

Зlз

о

месяцев 2021 года в Совет в качестве законодательных инициатив
ДЛЯ ДаЧИ ЗаключениЙ поступило |79 проектов законов ПМР и проектов
ПОСТаноВлениЙ Верховного Совета ПМР, по большинству из которых Советом
были даны положительные заключения, по некоторым направлены
предложения и рекомендации.
ý" За б

За отчетный период Бендерским городским Советом народных
ДеПУТаТов был внесен в ВерховныЙ Совет ПМР в качестве законодательной
инищиативы l проект закона ПМР:
1. Решение Ns 11 от 29.04.2021

г.9

сессии 26 созыва - ко внесении
изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики <о порядке
проведения проверок при осуществлении государственного контроля
(налзора)> (папка N l53 (VII) - разработан в целях наделения городских
(районных) Советов народных депутатов полномочиями по принятию

решений, инициирующих проведение внеплановых мероприятий IIо
контролю, в связи с необходимостью расширения перечня оснований для
проведения внеплановых контрольных мероприятий
готовится к

рассмотрению в I чтении.

Кроме того, в адрес Верховного Совета ПМР был направлен 1 запрос о
толковании норм действующего законодательства пмР (Решение J\Ъ 40 от
30,03 .2021 г. 8 сессии 26 созьlва), ответ на который до настоящего времени не
поступил.

хочу отдельно остановится на работе наших постоянных

комиссии.

де путатских

информация о работе постоянной депутатской комиссии по
взаимодействию с правоохранительными органами и повышению
уровня общественной безопасности, мандатам, вопросам депутатской
деятельности и этике за 1-ое полугодие202l года

на протяжении отчетного периода времени постоянную депутатскую
комиссию по законности и депутатской деятельности возглавлял Бондарь
Виталий Вячеславович. В состав данной комиссии входило 4
депутата.
работа комиссии строится в соответствии с Регламентом городского
Совета народных депутатов. На 1 сессии 26 созыва от 10 декабр
iozo года
был утвержден Регламент работы Бендерского городского Совета" народных
депутатов, которыЙ определяеТ организационное устройство Совета,
полномочия его органов и должностных лиц,
формы, методы, порядок
деятельНостИ Совета и егО органов, а также взаимодействия с другими
органами государственной власти и управления.

Ежегодные планЫ работ, принимаемые комиссией и
утвержденные
президиумом, определяют основные направления деятельности и главные
вопросы, которые необходимо рассмотреть. В соответствии с планом
работы
постоянной депутатской комиссии по законности и депутатской
деятельности
запланировано рассмотреть 16 вопросов, все вопросы
рассматриваются в
соответствии с планом, некоторые из них остаются на контроле комиссии.
За первОе полугОдие 2О21 гОДу проведено 10 ,u..дu""й комиссии, из

которых
5 внеочередных. Всего на заседаниях комиссии
рассмотрено 75 вопросов, из
них l8 были вынесены на рассмотрение сессии городского Совета
народных
депутатов, За отчётный период профильной комиссией
рассматривались и
обращения жителей города.
за отчетный период проводилась работа по оперативному внесению

ИЗМеНеНИЙ И ДОПОЛНеНИЙ В СОСТаВы
участковых избирuraпr"ur" комиссий для

организации единого дня голосования по выборам.
совместно с юридическим отделом постоянная

депутатская комиссия

по
законности И депутатской деятельности приводит
В соответствие с

действующим законодательством Положения, закрепленные за
профильной
комиссией и действующие на территории Бендерского
городского Совета
народных депутатов, а также совершенствование
норм Регламента работы
Бендерского городского Совета народных
депутатов.
постоянной депутатской комиссией по законности
и депутатской
деятельности осуществляет постоянный контроль над исполнением
Решений
сессиЙ и ПрезиДиумоВ городского CoBeTu
депутатов, соблюдением
Регламента работы Бендерского городского"uродrых
Совета в деятельности городского

Совета.

члены постоянной депутатской комиссии по
законности и депутатской
деятельности входят в состав нескольких комиссий
при государственной

аДМиНистрации от городского Совета, а также принимают активное участие в
деятельности рабочих органов городского Совета народных депутатов.
В работе активно участвуют практически все члены комиссии. Ни разу
ни одно плановое заседание комиссии не было rrеренесено ввиду отсутствия
кворума.

Все заседания постоянной депутатской комиссии по законности

и
ДеПУТаТСкОЙ Деятельности проходили при активном участии представителеЙ
Управления внутренних дел г. Бендеры, Прокуратуры г. Бендеры,

общественных организаций, управлений и отделов государственной
администрации и непосредственно самих заявителей. В свою очередь члены

ПостоянноЙ депутатскоЙ комиссии по законности и депутатскоЙ деятельности
участвуют в рабочих совещаниях, проводимых Прокуратурой г. Бендеры.
В целях выработки наиболее оптимальных решений при обсуждении

принципиальных вопросов комиссия тесно взаимодействует с другими
постоянными депутатскими комиссиями, отдельными депутатами, которые
приглашаются на заседания комиссии.

Информация о работе постоянной депутатской комиссии
по экономическому развитию и бюджету о работе
за 1-ое полугодие202| года
За отчетный период основными направлениями в работе комиссии были:

1.

Рассмотрение и утверждение местного бюджета города Бендеры

на2021 год;
Внесение изменениЙ и дополнений в Решение J\Гs 7 от 09.02.2021 г.
5 сессии 26 созыва <О бюджете города Бендеры на2021 год>;
ОТЧет Территориальной избирательной комиссии г. Бендеры об
исполнеНии сметы расходов на проведение повторных выборов народного
депутата Совета народных депутатов с. Протягайловка 26 созыва по
избирательному округу Jф 5, назначенных на 28 марта 2O2l года;

2.

3.
4,

отчеты государственной администрации г.Бендеры

об

исполнеНии ПроГрамМ расходоВаниЯ денежных средств Фонда соци€Lльного и
Фонда экономического р€ввития города Бендеры по итогам работьl за 2О2О
гоД]

5.

Разработка законодательной инициативы по внесению изменения

и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики (о

государственной поддержке многодетных семей>;
б.
Утверждение Программ расходования средств целевого сбора на
содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры сел Гыска и
Протягайловка Ha202l год и отчетов об их исполнениизапредыдущий период

2020 года;

7.

Утверждение

I_{елевых Программ

за счёт платы за услуги,

осуществляемые органами местного самоуправления, в связи с утверждением

схем домовладения и (или) иных построек хозяйственного назнаЧенИЯ,
расположенных в селе Гыска и Протягайловка на2021 год и отчётОВ об ИХ
исполнении за предыдущий период 2020 года;

8.

Рассмотрение Программ расходования денежных средств,

полученных от сдачи в аренду имущества, находящегося в мунициП€LЛЬнОй
собственности, на2021 год и отчетов об их исполнениизапредыдущиЙ ПеРИОД
2020 года;

9.

Приведение в соответствие с действующим законодательством ПМР
решения <об установлении коэффициентов к потенци€l,чьно возможному к

получению

патентообладателем годового

дохода

по

видам

предпринимательской деятельности на территории Бендерского городского
Совета народных депутатов;
10. Освобождение I\4УП <Автомотосервис и торговля г. Бендеры> ОТ
уплаты сбора за стоянку, парковку и использование пунктов остановкИ
маршрутными такси на2021 год;
11. Снижение ставки сбора за стоянку, парковку и использоваНие ПУнКТОВ
остановки маршрутными такси в 2021 году.

В

январе 202|года городским Советом народных депутатов был
рассмотрен и уже 02 февраля 2021 года, утвержден представленный
государственной администрацией г. Бендеры проект местного бюджета на
2021 год.
Щля участия в работе комиссии гIри рассмотрении проекта бюджета на

заседание были приглашены все депутаты городского Совета. Щанная
практика сложилась за много лет и позволяет оперативно вырабатывать
решения, обсуждая вопросы с приглашенными. В работе приняли участие
представители государственной администрации г. Бендеры, Управления
Счетной п€Lпаты по г. Бендеры и Финансового управления по г. Бендеры.

По опыту

прошлого 2020 года,

в

местном бюджете 202l

года

предоставлены льготы по коммун€Lпьным платежам (по найму и техническому
обслуживанию жилого фопда (муП dкэуК г. Бендеры>>), по сбору и вывозу

твердых бытовых отходов (муП БосрэДсоБ <Коммунал!орСервис>) не
только для одиноко IIроживающих пенсионеров, но и для следующих

категорий граждан: одиноко проживающие пенсионеры, совместно
проживаЮщие с инвалидами I, II группы, а также граждане,
удостоенные

званиЯ <Почётный гражданин города Бендеры).

На Заседаниях комиссии были рассмотрены отчеты за 2020 год

по

исПоЛНению Программ расходования денежных средств Фонда соци€шьного и
Фонда экономического развития города Бендеры, а также утверждены данные
Программы на 2021 год.

В адрес городского Совета поступ€tли обращения от предприятий

и

ПРеДприНимателеЙ с ходатаЙством об оказании поддержки в период работы в
РеЖиМе деЙствующих ограничениЙ. Так комиссия рассмотрела вопрос по

МУП

<Автомотосервис и торговля г. Бендеры> по вопросу
освобождения от уплаты сбора за стоянку, парковку и использование пунктов
остановки маршрутными такси. В результате было принято Решение N 12 от
29.|22020 г. 3 сессии 26 созыва, согласно которому на период с 01.0|.202I г.
по З 1 .|2.2021 г. вышеуказанный сбор для маршрутных такси был установлен

обращению

в р€Lзмере

0 РУ I\4ЗП в месяц.

Рассмотрев обращения фrр, - перевозчиков, занимающихся перевозкой
легковыми такси, учитывая рекомендации государственной администрации г.
Бендеры, комиссией было принято Решение о продлении в 2021 году
пониженноЙ ставки сбора за стоянку и парковку для легковых транспортных
средств в размере 10 РУ МЗП в месяц.
По обращению индивидуaL,Iьных предпринимателей, осуществляющих
Деятельность в соответствии с Законом ПМР <Специальный налоговый
РеЖиМ-патентная система налогообложения)) и арендующих муниципаJIьное
НеДВиЖИмое имущество, находящееся на балансе МУП <ГорИмущество>>, был
снижен размер ежемесячной арендной платы в 2021 гОДУ на 40 о/о - до

01.07.202l г. и на 20 % - до конца текущего года. Щанный вопрос был
ПРОРабОтан совместно с постоянноЙ депутатской комиссией по
ПРОМыШленности, архитектуре, муницип€lJIьной собственности и земельным

ресурсам.
ПО ОбРащенИЮ государственной администрации г. Бендеры комиссией

были изучены И вынесены на утверждение сессии городского Совета

программы расходования средств целевого сбора на содержание и развитие
СОЦИ€lJIЬНОЙ сферы и инфраструктуры сел Гыска и Протягайловка, L{елевые
программы за счёт платы за услуги, осуществляемые органами местного
СаМОУПРаВЛеНия, в связи с утверждением схем домовладения и (или) иных
построек хозяйственного назначения, расположенных в селе Гыска и
Протягайловка на2021 год, а также отчеты об их исполнении этих Программ
за 2020 год.

В

2021 году комиссия по экономическому р€lзвитию и бюджету
неоднократного собиралась для рассмотрения вопроса о ходе выполнения

Решения

J\ъ

52 от 30.03 .202| г. 8 сессии 26 созыва <о Программе
расходования

МУП <ГорИмущество), полученных от сдачи в аренду
находящегося в муниципальной собственности, на 2021r год.

ДеНеЖНЫХ СРеДсТВ

иМУЩества,

Вопрос финансирования расходов, связанных с выполнением текущего и
капит€Lпьного ремонта здания по ул.Суворова, 26 оо настоящего времени
находится в работе комиссии.

Постоянная депутатская комиссия по экономическому развитию и

бюджету работала в составе б человек.

Заседания комиссии проходят при активном участии Налоговой
ИНспекции, представителей Счетной паJIаты, Финансового управления г.

Бендеры, представителей государственной администрации г. Бендеры.
Ежемесячно комиссией осуществляется контроль за исполнением
Решений сессии и Президиумов городского Совета народных депутатов.
Пр" необходимости тщательного рассмотрения какого-либо вопроса
комиссия проводит внеочередные заседания. Так, из t7 проведенных за
полугодие заседаний, |З - внеочередных. Всего комиссией было рассмотрено

105 вопросов, из них 37 вопросов было рассмотрено на внеочередных

комиссиях, 68 вопросов - на плановых комиссиях.
В работе комиссии активно принимают участие все депутаты. Отсутствие
ЧЛеНа комиссии на заседании обосновывается производственной или лругой
уважительной причиной.
отдельно хочется отметить, что в связи с связи с карантинными мерами,
действующими на территории пмр во второй половине 2о20 года заседания
комиссий проводились в режиме онлайн - конференции.

ни разу за отчетный период ни одно заседание комиссии не было

перенесено на другое число ввиду отсутствия кворума.
на заседания) когда обсуждаются важные для жизнедеятельности города
вопросы, приглашаются депутаты Других постоянных комиссий, проводятся

совместные и расширенные заседания, что позволяет выработать оптимальные
решения.

Информация

о работе постоянной депутатской комиссии по транспорту и связи, ценам
и тарифам жилищно-коммунального хозяйства, повышению

эффективности деятельности коммунальных служб и муниципальных
организаций о работе
за 1-ое полугодие2021 года
В постоянной

депутатской

комиссии

по транспорту

и Qвязи, ценам

и

тарифам жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности

деятельности коммун€tльныХ служб и муницип€Lпьных организаций
работают
7 депутатов городского Совета:
1. Тарасов о.ю.- председатель постоянной депутатской комиссии по
транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммун€цIьного хозяйства,

гIовышениЮ эффективности

муницип€UIьных

деятельНости коммун€Lльных

служб

и

организаций, депутат городского Совета от изб. округа м з.
2. Марченко А.В.- заместитель председателя, депутат городского Совета
от изб. округа J\Ъ 18.
3. Назаров В.В.- секретарь комиссии, депутат городского Совета от изб.
округа j\9 2.
4. Богату о.в.- депутат городского Совета от изб. округа Jф 8.
5. Усатый А.г.- депутат городского Совета от изб. округа J\ъ 14.
6. lобриогло э.г.- депутаТ городского Совета от изб, округа JYq 22.
7. Кравчук Ю.В. - депутат городского Совета от изб. округа J\b 1 l.

За I полугодие 2021 год было проведено 17 заседаний комиссии, на
которых было рассмотрено 171 вопросов, из которых З2_ назаседании сессии
городского Совета.

не все решения, принимаемые комиссией, выносятся на сессию.
некоторые из них возвращаются на доработку после
рассмотрения их

Президиумом городского Совета.

постоянная депутатская комиссия является постоянно действующим
органом городского Совета народных депутатов. По поручению городского

совета или по собственной инициативе наша комиссия изучает,
предварительно рассматривает, дает заключение и
рекомендации,

анализирует, делает выводы, принимает
решения и подготавливает проекты
решений по всем вопросам для дальнейшего их рассмотрения и
утверждения
на Президиуме и сессии городского Совета.
ЕЖеГОДНО НаМИ СОСТаВЛяЮтся перспективные планы
работы комиссии,
что является основным и для нашей деятельности. Заседания
постоянной
депутатской комиссии проходят ежемесячно, что в полной мере соответствует
регламенту работы городского Совета и действующему законодательству.
В соответствиИ с планоМ работы Бендерского городского
Совета
народныХ депутатОв на 2021 год,
утвержденного Решением t\ф 2 от 29.|2.202о
г, 3 сессип26 созьIва за комиссией по транспорту
и жилищно-коммун.льному
хозяйству было закреплено 1l вопросов. й,
б вопросов
"r* остальныекомиссией
рассмотрено и по ним вынесены Решения на сессию.
вопросы
планируются рассмотреть на очередной плановой комиссии.
в соответствии с планом работы комиссии по транспорту и жилищнокоммун€шьномУ хозяйству на 202I год,
утвержденного Решением М з от
29,|2,2020 г, 2 ПрезидиУма26 соЗыва запланировано 20 вопросов,
из которых
9 - рассмотрено и приняты соответствующие Решен
ия, 5 - остаются в работе
комиссии и б - на постоянном контроле комиссии.

В2021 году основными направлениями

в работе комиссии были:

1) Рассмотрение и утверждение Программы развития дорожной отрасли

по автомобильным дорогам общего пользования, находящимся в
МУНиципальноЙ собственности г.Бендеры, за счет субсидий из Щорожного
202I год и внесение в нее изменений в
фо"да ПМР на

соответствии с изменениями Закона

Пмр

<о Республиканском
бюджете на соответствующий год)) и предложениями государственной
администрации, а также заслушивание информации государственной
администрации об ее исполнении за 1-й квартал.
2) Рассмотрение и утверждение Программы обустройства мест стоянок,
парковок на территории города Бендеры за счет субсидий из Щорожного
фонда ПМР на 2021 год, а также внесение в нее изменений согласно
предложениям государственной администрации, заслушивание информации
об ее исполнении за 1-ый квартаJI.
3) Рассмотрение и утверждение I_{елевой Программы капит€uIьного
ремонта жилого фонда, объектов соци€Lльно-культурного назначения и
благоустройства территории города Бендеры на 202l год, а также внесение в
нее изменениЙ согласно предложениям государственноЙ администрации,
заслушивание информации об ее исполнении за 1-ый кварт€Lл.
4) Рассмотрение и утверждение Программы капит€uIьных вложений на
202]' год.
5) Рассмотрение
утверждение Программы по благоустройству
ТеРРиТориЙ образовательных социально-культурных учреждениЙ по г. Бендеры
За СЧет СУбсидиЙ из Щорожного фонда ПМР на 2021 год, заслушивание
информации об ее исполнении за 1-ый кварт€uI.
6) РаССмотрение и утверждение Программы по реконструкции тротуаров
г.Бендеры за счет субсидий из Щорожного фонда ПМР на 2021 год, а также
внесение в нее изменений согласно предложениям государственной
администрации, заслушивание информации об ее исцолнении за 1-ый квартал.

и

7) Рассмотрение

и

утверждение Программы

по

улучшению

ТРаНСПОртноЙ инфраструктуры в раЙоне повышенного режима безопасности
г.Бендеры и населенных пунктов Гыска, Протягайловка, варница и
микрораЙона СеверныЙ за счет целевых субсидий из Щорожного фонда ПМР
Ha202l год.

8)

Рассмотрение и утверждение Адресной Программы на проведение
Текущего и капит€uIьного ремонта жилого фонда за счет средств, полученных
оТ Населения за техническое обслуживание жилого фопда в2021 году, по МУП

(ЖЭУК

9)

г.Бендеры>.

и

утверждение Программы по ремонту жилищного
фО"да за счет средств, оставшихся в результате освобождения МУП (ЖЭУК
г.Бендеры)) о н€lJIога на доходы, на2021 год.

Рассмотрение

об

10) Заслушивание информации
отчёте государственной
администрации г. Бендеры о работе предприятий жилищно-коммун€Lльного
хозяйства г. Бендеры в осенне-зимний период 2020-202|г.г.
11) Рассмотрение обращений и жалоб жителей города.

В

202l года городским Советом народных депутатов
были рассмотрены и утверждены представленные государственной
феврале месяце

администрации

г. Бендеры проекты Программ на 2021 год. При

рассмотрении проектов Программ на заседание комиссии

бьlли приглашены к

работе все депутаты городского Совета, Верховного Совета ПМР. Щанная
практика сложилась за много лет и позволяет оперативно вырабатывать
решения, обсуждая вопросы с приглашенными. В работе принимzLли участия
представители государственной администрации г. Бендеры, MIY кУЖКХ г.
Бендеры>), I\4УП (БОСРЭДСОБ <КоммуналlорСервис).
По поручению Президента ПМР средства Программы развития

дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего пользования за
счет субсидий из Щорожного фонда ПМР в этом году направлены на
глобальное преображение улицы Ленина. В этом году полностью
изменится ее облик, включая площадь Освобождения, вплоть до
Привокзальной площади. С марта начнутся работы по реконструкции
зоны отдыха в раЙоне ЩК им. П. Ткаченко, устроЙству сухого фонтана и

реконструкции действующей чаши фонтана, замене освещения,
устройству малых архитектурных форr, озеленению, высадке деревьев,
обновлению газонов и клумб. В центре Бендер должны появиться
открытая площадка для выступлений творческих коллективов,

ВЫСТаВОчная Зона, сектор выносной торговли, полоса для велосипедистов
и роллеров. Работы планируют закончить к осени.

В рамках Программы капитального ремонта жилого фонда,
объектов социально-культурного назначения и благоустройства

территории города запланировано выполнить ремонт систем отопления и
кровель нескольких детских садов и школ города, булет отремонтирован
фасад здания центральной городской библиотеки, продолжится
благоустройство скверов и парков.
На СРеДСТва Программы капитальных вложений в 2021 году будет
продолЖено обустройство городского пляжа и строительство подъездной
дороги к новому городскому кладбищу.
В рамках протокольного порученияЗ-й сессии 26 созыва21 января

состоялось заседание совместной комиссии городского Совета и
государственноЙ администрации города Бендеры по установке GPSтрекеров на спецтехнику городских предприятий. Вопрос
установки GPS-

трекеров уже неоднократно поднимался в городском Совете с 2018 года.
щля оптимизации работы автопарка любого муниципального предпри ятия

важно контролировать расход топлива, и отслеживать маршруты
передвижения транспортных средств. Также, важно вести подсчет
времени работы транспорта и фактический пробег для того, чтобы

сэкономить на его техническом обслуживании. Все это в конечном итоге
приведет к экономии средств и выведет работу предпри я^гия на новый
экономический уровень.
На 5 сессии 26 созыва Городской Совет народных депутатов
принял Решение Jф 2З от 09.02.202|г. (О внедрении и организации
функционирования системы GРS-мониторинга за работой транспорта

муниципальных унитарных

предприятий города

Бендеры, где

государственноЙ администрации г.Бендеры необходимо рассмотреть и
организовать функционирование системы мониторинга за работой
транспорта муниципальных унитарных предприятий города Бендеры в
срок до 0l .06.202|г. Срок данного Решения был продлен до 01.09.202|г.,
так как по состоянию на 01 .06.202lг. Решение не исполнено.
Одним из главных вопросов это вопрос о состоянии дорожного
покрытия в городе. Щепутаты отмечают, что есть дороги, на которых
новое дорожное покрытие начало разрушаться. Это касается улиц:
Кишиневская,
Главана,
Бендерского
Восстания,
Суворова,
Индустриальная, Гербовецкая, Коммунистическая. А между тем, на
некоторых дорогах еще не истек, установленный договором, гарантийный

срок

отмечают в городском Совете. Общая проблема всех
свежеотремонтированных дорог
разрыв по швам полотна. В чем
причина? Нарушение технологии производственных работ или низкое
каЧество асфальтноЙ смеси? И как в булучем избежать подобных

разрушений новых дорог.
Так на l3 Президиуме 26 созыва было принято Решение J\b 1 от
24.05 .202lг. (О состоянии дорожного покрытия на территории
г.Бендеры>. Срок данного Решения продлен до 01.09.202lг., так как
государственная администрация г. Бендеры не предоставила

необходимую информацию согласно принятого Решения.

решение находится на контроле.

Щанное

Информация о работе постоянной депутатской комиссии по
здравоохранению, социальной защите гра?Iцан, делам семьи и детства,
образованию, культуре, молодежноЙ политике и спорту, экологии,
туризму, средствам массовой информации, взаимодействию с
общественными и ветеранскими организациями
за 1-ое полугодие2O2t года

в отчетном

периоде работа постоянной депутатской комиссии по
здравоохранению, образованию, соци€Lльной политик и экологии строилась в

соответствии Планом работы городского Совета народных депутатов и
планом работы постоянной депутатской комиссии на2о21 год.
за первое попугоди е 2021 года постоянной депутатской комиссией было

праведно

|4

заседаний

рассмотрено 103 вопроса.

(в том числе 10

внеочередных),

на

которых

в рамках работы постоянной депутатской комиссии на сессии

городского Совета народных депутатов были
ряд программ на
год: Программа формирования утверждены
расходования средств
территори€lJIьного целевого бюджетного экологического
фонда г.Бендеры;
Программа содержания жилых помещений детей-сирот и детей, o.ru"-."."
без попечения родителей, Программа модернизации пищевых блоков в
образовательных учреждениях города Бендеры.
С целью проведения ан€шиза норм Правил о благоустройстве,
соблюдении чистоты и порядка на территории г.Бендеры,
утвержденных
Решением J\ъ2З от 30.06.2011г. 12 сессии 24 созыва постоянной
депутаткой
комиссий рекомендовано создать рабочую группу, состав которой был
утвержден решением сессии.
Хотелось бы обратить внимание, что в 2о2| ГоДУ, в сравнении с 202О
годом, прослеживzLлась положительная динамика по обращениям граждан:
уменьшилось количество жалоб на работу коммунЕLльных служб города. Тем
не менее, вопросы: несанкционированные св€Lпки, нескошенная амброзия,
обрезка деревьев, отлов бродячих собак по-прежнему остаются на контроле
комиссии.
в июне 2021 года совместно с постоянной депутатской комиссией по
промышленности, архитектуре, муницип€tльной собственности и земельным
ресурсам состоялось, ставшее уже традиционным, заседание Круглого стола
на тему: <Благоустройство, соблюдение чистоты и порядка на территории
города Бендеры>), в рамках которого были
рассмотрены следующие вопросы:
а) об информации карантинно-Экологического отделения УВЩ г.Бендеры
о
результатах работы за 2020 год;
б) о внешнеМ облике зданий, расположенных на территории Бендерского
городского Совета народных депутатов (техническое состояние
фасадов,
находящихся в ненадлежащем состоянии);
в) о ситуации, связанной с несвоевременным покосом травы
на территории

202l

г.Бендеры;
г) о борьбе с €Lллергическими

и

растениями на территории г. Бендеры.

по итогам рассмотрения вопросов на заседании Круглого стола были

tIринятЫ ряД решений, которые позволят
ужесточить административную
ответственность за нарушение Правил благоустройства, соблюдения
чистоты
и порядка не только на территории города. Вместе с этим, государственной
администрации г. Бендеры совместно с ГУ кБендерское
управление сельского
хозяйства, прироДных ресурсов и экологии)
рекомендовано разработать и
представить для утверждения в адрес городского Совета народных
депутатов
проект программы поэтаIIной замены тополей другими лиственными
деревьями
на территории г.Бендеры на2022
гг.
-2026
комиссией осуществляется постоянный контроль над исполнением
решений сессий и Президиумов городского CoBeia народных депутатов,
соблюдением Регламента работы городского Совета.
члены постоянной депутатской комиссии по социчtльной политике
и
экологии входят в состав нескольких комиссий при государственной

администрации от городского Совета, а также принимают активное
участие в
деятельности рабочих органов городского Совета народных депутатов.

информация о работе постоянной депутатской комиссии по
промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и
земельным ресурсам о работе за 1-ое полугоди е 202l года

в отчетном периоде работа постоянной депутатской комиссии

по

промышленности, архитектуре, муниципztльной собственности и земельным
ресурсам осуществлялась в соответствии Планом работы городского Совета
народных депутатов и Планом работы постоянной депутатской комиссии на

2021 год.
за первое полугодие2021 года постоянной депутатской комиссией было
проведено 1 1 заседаний (из них б внеочередных), на которых рассмотрено 124
вопроса.

помимо таких реryлярно рассматриваемых комиссией вопросов, как
прием-передача имущества из муниципальной собственности в
государственную и наоборот, списание имущества, передача имущества в
безвозмездное пользование, заслушивание информации о лереданном в
арендУ и безвоЗмездное пользование имуществе, а также о
результатах
разгосударствления и приватизации за соответствующий период, об

исключении жилых помещений из числа служебных, постоянной
депутатской
комиссией были также рассмотрены вопросы:
l ) об утверждении муницип€lJIьной программы
разгосударствлен ия и
приватизации на 202 I -2022 годы ;

2) о приеме

имущества из частной собственности
кБиотехнология) в муницип.льную собственность;

здо

кнгшl

З) об использовании помещений и территории бывшего лагеря <Лира>
по адресу: ул. П. Морозова,25;
4) о создании комИ ссии по инвентаризации всех брошенных,
бесхозяйно

содержащихся' недостроенных объектов, находящихся на территории

Бендеры;

г.

5) об

обращенияХ арендатороВ (бывших работников
фабрики
киндпошива)) относительно снижения
размера арендной платы за

пользование муницип€LIIьным имуществом;
6) об обращении жителей микрорайонов <Солнечный>>, <Пентагон))
по
вопросу обустройства площадок для выгула собак и многие
другие.

в

июне 2021 года совместно

с постоянной депутатс*ои комиссией
здравоохранению, образованию, соци€Lльной политике и экологии
состоялось,
ставшее уже традиционным, заседание Круглого стола на
тему:
кБлагоустройство, соблюдение чистоты и порядка на территории
города
Бендеры>), в рамках которого были
следующие
рассмотрены
вопросы:

а) об информации карантинно-экологического отделения увд

г.Бендеры

о результатах работы за 2020 год;

б) о внешнем облике зданий, расположенных на территории
Бендерского гороДского Совета народных депутатов (техническое состояние
фасадов, находящихся в ненадлежащем состоянии);
в) о ситуации, связанной с несвоевременным покосом травы

на

территории г. Бендеры;
г) о борьбе с аллергическими растениями на территории г. Бендеры.
по итогам рассмотрения вопросов на заседании Круглого стола были
приняты ряд решений, которые позволят ужесточить административную
ответственность за нарушение Правил благоустройства, соблюдения чистоты
и порядка не только на территории города.
комиссией осуществляется постоянный контроль над исполнением
решениЙ сессиЙ и Президиума городского Совета народных депутатов,
соблюдением Регламента работы городского Совета.
члены постоянной депутатской комиссии по промышленности,
муниципальной собственности и земельным ресурсам входят в состав
нескольких комиссий при государственной администрации г. Бендеры, по
приватизации объектов при IVIинистерстве экономического
р€lзвития ПМР, а
также принимают активное участие в деятельности иных постоянных
депутатских комиссий и Президиума Совета.

