РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
НИСТРЯНЭ
СОВЕТУЯ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДНЮТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛ1КА
БЕНДЕРСЬКА MICbKA
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТ1В

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 1
16

сессия

26

18

созыва

ноября

2021

Г.

г. Бендеры

Об утверждении решений
22 Президиума 26 созыва

В соответствии со статьей 29-1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного самоуправления и
государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике»,
(СЗМР 94-4) в действующей редакции, пунктами 7, 8 статьи 13 Регламента работы
Бендерского городского Совета народных депутатов, утвержденного Решением № 6
от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва, в действующей редакции, ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Решение № 2 от 11.11.2021 г. 22 Президиума 26 созыва
«О ходе выполнения Решения № 4 от 12.10.2021 г. 21 Президиума 26 созыва «О
предоставлении предложений для разработки законодательной инициативы о
сносе самовольных построек» (Решение прилагается).
2. Утвердить Решение № 3 от 11.11.2021 г. 22 Президиума 26 созыва «О
несвоевременном предоставлении информации государственной администрацией
г. Бендеры для рассмотрения вопросов, включенных в повестки заседаний рабочих
органов городского Совета» (Решение прилагается).
3. Утвердить Решение № 4 от 11.11.2021 г. 22 Президиума 26 созыва «Об
информации государственной администрации г. Бендеры о мероприятиях,
постоянно отмеченных и реализуемых в ежегодном плане работы государственной
администрации г. Бендеры» (Решение прилагается).
4. Утвердить Решение № 5 от 11.11.2021 г. 22 Президиума 26 созыва «О
делегировании представителей Бендерского городского Совета народных
депутатов в состав рабочей группы» (Решение прилагается).
5. Утвердить Решение № 6 от 11.11.2021 г. 22 Президиума 26 созыва «О
готовности избирательных участков, расположенных на территории города
Бендеры, сел Варница, Гыска и Протягайловка, к выборам Президента
Приднестровской Молдавской Республики » (Решение прилагается).
6. Утвердить Решение № 9 от 11.11.2021 г. 22 Президиума 26 созыва «Об
обращении общественной организации «Союз воинов - интернационалистов
г. Бендеры» (Решение прилагается).
Председатель городского Совета
народных депутатов
2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.

<-----

Ю.И. Кара

ПРИДН1СТРОВСБКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛ1КА
БЕНДЕРСЬКА М1СБКА
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТОВ

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
НИСТРЯНЭ
СОВЕТУЯ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 2
22 Президиум

26 созыва

И

ноября 2021 г.

г. Бендеры

О ходе выполнения Решения № 4 от 12.10.2021 г.
21 Президиума 26 созыва «О предоставлении предложений
для разработки законодательной инициативы о сносе
самовольных построек»

В соответствии со статьей 29-1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями 13,
14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депутатов,
утвержденного Решением № 6 от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва, в
действующей редакции,-

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Рекомендовать сессии снять с контроля Решение № 4 от 12.10.2021 г. 21
Президиума 26 созыва «О предоставлении предложений для разработки
законодательной инициативы о сносе самовольных построек», утвержденное
Решением № 1 от 14.10.2021 г. 15 сессии 26 созыва.
2. Обратиться в адрес Правительства Приднестровской Молдавской
Республики по вопросу обеспечения возможности участия в заседаниях рабочей
группы по разработке предложений, направленных на совершенствование
законодательства
Приднестровской
Молдавской
Республики,
регламентирующего порядок сноса самовольных построек, расположенных в
водоохранных зонах городов и районов
Приднестровской Молдавской
Республики,
представителя Бендерского городского Совета народных
депутатов Бондаря Виталия Вячеславовича, депутата от избирательного округа
№21.

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов

2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.

Ю.И. Кара

ПРИДН1СТРОВСБКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛ1КА
БЕНДЕРСЬКА М1СБКА
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТ1В

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
НИСТРЯНЭ
СОВЕТУЯ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ№3
22 Президиум

26 созыва

11

ноября 2021 г.

г. Бендеры

О несвоевременном предоставлении информации
государственной администрацией г. Бендеры для
рассмотрения вопросов, включенных в повестки
заседаний рабочих органов городского Совета

В соответствии со статьей 29-1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями 13,
14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депутатов,
утвержденного Решением № 6 от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва, в
действующей редакции,-

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.
Обратить внимание государственной администрации г. Бендеры на
несоблюдение части четвертой статьи 8, статьи 30, подпункта 1) статьи 34
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г. «Об органах
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в
Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), а также на
необходимость обязательного присутствия уполномоченных представителей на
заседаниях рабочих органов Бендерского городского Совета народных
депутатов.
2.
Государственной администрации в срок до 16.11.2021 г.
представить в адрес Бендерского городского Совета народных депутатов
информацию по обращениям Совета, ответы на которые не были направлены в
соответствующие сроки с объяснением причин, повлекших неисполнение норм
действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики в
части своевременного рассмотрения обращений Совета, согласно Приложению
к настоящему Решению.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по законности и депутатской
деятельности (Бондарь В.В.).

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов
2019 г„ ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422. т. 1000.

Ю.И. Кара

Приложение к Решению № 3
от 11.11.2021 г. 22 Президиума 26 созыва

Вопросы, снятые с рассмотрения заседаний рабочих органов Совета

№
п/п

Профильная
депутатская
комиссия

Вопрос, снятый с
рассмотрения

Причина, по которой
вопрос был снят с
рассмотрения

1

Постоянная
депутатская
комиссия по
здравоохранению,
образованию,
социальной
политике и
экологии

Непредоставление
информации
государственной
администрацией

2

Постоянная
депутатская
комиссия по
здравоохранению,
образованию,
социальной
политике и
экологии

Об информации
увд
г. Бендеры и
государственной
администрации г.
Бендеры
относительно
несанкционированно
й свалки из
строительного
мусора,
образовавшейся на
территории между
Бендерской
крепостью и
городским пляжем.
О ходе исполнения
ранее принятого
Решения №3 от
12.10.2021г.
21 Президиума «Об
информации
государствен но й
администрации

Непредоставление
информации
государственной
администрацией

Решение
президиума/
сессии

Срок
исполнения
Решения
президиума/
сессии

Письмо городского
Совета в адрес
государственной
администрации

1) Исх. № 04-04/519 от
12.10.2021 г. В срок до
12. 11.2021 г.
предоставить
информацию
1) Письмонапоминание о
предоставлении
запрашиваемой
информации в срок до
16.11.2021 г.(исх.
№04-08/31 от
10.11.2021г.)

пункт 1 Решения
№3 от
12.10.2021г.
21 Президиума
«Об
информации
государственной
администрации

28.10.2021 г.

Письмо-напоминание
о предоставлении
запрашиваемой
информации в срок до
16.11.2021 г.(исх.
№04-08/31 от
10.11.2021г.)

Письмо
государственной
администрации в
адрес городского
Совета

3

4

Постоянная
депутатская
комиссия по
здравоохранению,
образованию,
социальной
политике и
экологии
Постоянная
депутатская
комиссия по
здравоохранению,
образованию,
социальной
политике и
экологии

г.Бендеры о зеленых
насаждениях,
высаженных на
территории
г.Бендеры за период
2018-2021 г.г. и их
приживаемости».
О ходе исполнения
ранее принятого
Решения №15 от
08.07.2021г. 11
сессии 26 созыва
«Об организации
детского летнего
отдыха в 2021 году».
О ходе исполнения
ранее принятого
Решения №38 от
14.09.2021г.
14 сессии 26 созыва
«О подготовке
образовательных
учреждений и
организаций
дополнительного
образования,
подведомственных
МУ «Управление
народного
образования
г.Бендеры», к
новому 2021-2022
учебному году.

г.Бендеры о
зеленых
насаждениях,
высаженных на
территории

Непредоставление
информации
государственной
администрацией

Непредоставление
информации
государственной
администрацией

пункт 1 Решения 01.10.2021 г.
№15 от
08.07.2021г. И
сессии 26 созыва
«Об организации
детского летнего
отдыха в 2021
году»
пункт 1 Решения 01.1 1.2021 г.
№38 от
14.09.2021г. 14
сессии 26 созыва
«О подготовке
образовательных
учреждений и
организаций
дополнительног
о образования,
подведомственн
ых МУ
«Управление
народного
образования
г.Бендеры», к
новому 2021 -

Письмо-напоминание
о предоставлении
запрашиваемой
информации в срок до
16.11.2021 г.(исх.
№04-08/31 от
10.11.2021г.)

Письмо-напоминание
о предоставлении
запрашиваемой
информации в срок до
16.11.2021 г.(исх.
№04-08/31 от
10.11.2021г.)

2022 учебному
году.
5

Постоянная
депутатская
комиссия по
здравоохранению,
образованию,
социальной
политике и
экологии

Информация
государственной
администрации о
предложениях о
внесении изменений
и дополнений в
правила о
благоустройстве,
соблюдении чистоты
и порядка на
территории г.
Бендеры

При обсуждении
вопроса на заседании
рабочей группы
государственная
администрация
направила
представителя, не
владевшего
информацией. В ходе
обсуждения у
представителя
архитектуры
возникли вопросы по
предложениям и
дополнениям в
правила о
благоустройстве,
соблюдении чистоты
и порядка, которые
были представлены
на рассмотрение
государственной
администрацией. В
связи с этим по
итогам заседания
рабочей группы было
принято решение о
дополнительной
проработке
предложений
государственной
администрации

1) Письмо (исх. №0404/450 от 06.09.2021 г.)
2) Письмо (исх. №0404/450 от 22.10.2021 г.)

Письмо (исх.01 20/5884 от
27.10.2021 г.)государствен ная
администрация
информирует о

возникших
обстоятельства
х, требующих
дополнительно
го сбора
информации по
данному
вопросу

6

Постоянная
депутатская
комиссия по
законности и
депутатской
деятельности

О подготовке
избирательных
участков на
территории города
Бендеры, сел
Варница, Гыска и
Протягайловка к
выборам Президента
Приднестровской
Молдавской
Республики.

7

Постоянная
депутатская
комиссия по
транспорту и
связи, ценам и
тарифам
жилищнокоммунального
хозяйства

Информация
государственной
администрации о
готовности
городского
хозяйства к работе в
осенне-зимний
период 2021 -2022
г.г.

в связи с неявкой
представителя
государственной
администрации на
заседание
комиссии. О
включении
вопроса в повестку
заседания и его
рассмотрении
госу дарствен н ая
администрация
была уведомлена за
2 дня до заседания.
Информация
представлена
государственной
администрацией
10.11.2021 г. во
второй половине
дня (в адрес
Правительства
информация о
готовности
городского
хозяйства к работе
в осенне-зимний
период 2021 -2022
г.г. должна была
поступить до
01.11.2021 г.

Письмо О
предоставлении
информации (исх.№
04-04/496 от
30.09.2021 г.)

Письмо (исх. №
01-20/9448 от
10.11.2021 г.)

Письмо (исх.№ 0404/496 от 30.09.2021 г.

Письмо с
предоставле
нием инфор
мации (исх.№
01-20/8250 от
10.11.2021 г.

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
НИСТРЯНЭ
СОВЕТУЯ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДН1СТРОВСБКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛ1КА
БЕНДЕРСЬКА М1СБКА
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТ1В

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ№4
22 Президиум

11

26 созыва

ноября 2021 г.

г. Бендеры

Об информации государственной администрации
г. Бендеры о мероприятиях, постоянно отмеченных
и реализуемых в ежегодном плане работы государственной
администрации г. Бендеры
В соответствии со статьей 29-1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями 13,
14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депутатов,
утвержденного Решением № 6 от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва, в
действующей редакции, рассмотрев письмо государственной администрации
г. Бендеры № 01-20/9135 от 29.10.2021 г., -

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1.
Принять к сведению информацию о мероприятиях, постоянно
отмеченных и реализуемых в ежегодном плане работы государственной
администрации г. Бендеры (прилагается).
2. Направить информацию о мероприятиях, постоянно отмеченных и
реализуемых в ежегодном плане работы государственной администрации г.
Бендеры в работу постоянных депутатских комиссий.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянные депутатские комиссии.

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов

2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.

Ю.И. Кара

1

ПРОЕКТ

План работы
Государственной администрации г. Бендеры
на 2022 год
Срок исполнения

Мероприятия
Т.Основные организационные мероприятия:
1. Проведение аппаратных совещаний

ежеквартально

2. Прием граждан по личным вопросам (в случае получения
разрешения Оперативного штаба):
Каждая среда месяца
- Глава Государственной администрации,

администрации

по

Каждый понедельник
месяца с 14-00

- Заместитель Главы Государственной администрации
вопросам архитектуры и градостроительства

по

Каждый понедельник
месяца с 13-30

Государственной

Управляющий делами Государственной
администрации, помощник главы Государственной
администрации
Управление документационного обеспечения
Государственной администрации, помощник главы
Государственной администрации, секретари
заместителей главы Государственной администрации

Каждый понедельник
месяца с 15-00

- Первый заместитель Главы Государственной администрации,
- Заместитель Главы
социальным вопросам

Ответственные исполнители

- Управляющая делами Государственной администрации

Каждый понедельник
месяца с 16-00
3. Встреча с депутатами Верховного Совета ПМР по текущим
вопросам, по вопросам реализации городских Программ, в том
числе и Программы исполнения наказов избирателей.
4. Встреча с Председателем городского Совета народных
депутатов по текущим вопросам, по вопросам реализации
городских Программ
5. Встреча с Президиумом городского Совета народных депутатов
по текущим вопросам, по вопросам реализации городских
Программ

Помощник главы Государственной администрации

Ежемесячно

Помощник главы Государственной администрации
2 раза в месяц

Помощник главы Государственной администрации

Ежемесячно
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6. Заседание Общественного Совета г. Бендеры

В течение года

Глава Государственной администрации, заместители
главы помощник главы Государственной
администрации, начальники отделов и Управлений
помощник главы Государственной администрации
(по направлениям деятельности)

7. Участие в заседаниях сессии Бендерского городского Совета
народных депутатов, в заседаниях комиссий
Бендерского
городского Совета народных депутатов (в соответствии с планом
работы Бендерского городского Совета народных депутатов)
8. Общественные слушания по проекту бюджета на 2022 год

в течение года

заместители главы Государственной администрации,
руководители структурных подразделений
Бендерского городского Совета народных депутатов

январь

Первый заместитель главы Государственной
администрации
Управление по региональному развитию и
внешнеэкономической деятельности Государственной
администрации
Управляющий делами Государственной
администрации, УПиКО
Управляющий делами Государственной
администрации, УПиКО

февраль

9. Отчет главы Государственной администрации за 2021 год

10. Проведение квалификационного экзамена

март

10.1. Повышение квалификации работников государственной
администрации

И.
Плановые
администрации:

совещания

в течение года

Государственной

1.
Оперативное
совещание
с
заместителями
Государственной администрации по постановке задач

главы

в течение года
(каждый понедельник)

2. Аппаратные совещания

ежеквартально

3. Участие главы Государственной администрации в заседаниях
Правительства Приднестровской Молдавской Республики
4. Совещание по подготовке и проведению Дня памяти и скорби
(19 июня)

в соответствии с
планом заседаний
Правительства ПМР
Май-июнь

заместители главы Государственной администрации,
Управляющий делами Государственной
администрации, помощник главы Государственной
администрации
Управляющий делами Государственной
администрации, помощник главы Государственной
администрации
Помощник главы Государственной администрации

Заместитель главы Государственной администрации
по социальным вопросам, МУ «Управление культуры
г. Бендеры»
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5. Совещание по подготовке и проведению Дня Республики

6. Совещание по подготовке и проведению Дня города

Июль-август

Август-октябрь

Заместитель главы Государственной администрации
по социальным вопросам, МУ «Управление культуры
г. Бендеры»
Заместитель главы Государственной администрации
по социальным вопросам, МУ «Управление культуры
г. Бендеры»

III. Реализация целевых бюджетных Программ:
а) Программа развития дорожной отрасли по
автомобильным дорогам общего пользования, находящимся
в муниципальной собственности г. Бендеры, за счет
субсидий из Дорожного фонда ПМР;
б) Программа по ремонту и реконструкции тротуаров
по г. Бендеры за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР;
в)
Программа
по
благоустройству
территорий
образовательных и социально-культурных учреждений по г.
Бендеры за счет субсидий из Дорожного фонда ПМР;
г) Программа обустройства мест стоянок, парковок на
территории города Бендеры за счет субсидий из Дорожного
фонда ПМР;
д) Целевая программа капитального ремонта жилого
фонда, объектов социально-культурного назначения и
благоустройства территории города Бендеры;
е) Программа формирования и расходования средств
территориального целевого бюджетного экологического
фонда;
ж) Программа целевого бюджетного кредитования
молодых семей за счет средств, поступивших в качестве
платежей по погашению ранее выданных кредитов и
процентов за пользование ими;
з) Програм ма расходования средств целевого сбора на
содержание
и
развитие
социальной
сферы
и
инфраструктуры с. Гыска;

в течение года

Заместители главы Государственной администрации,
руководители структурных подразделений
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и) Программа расходования средств целевого сбора на
содержание
и
развитие
социальной
сферы
и
инфраструктуры с. Протягайловка;
к) Целевая Программа за счет платы за услуги,
осуществляемые органами местного самоуправления в связи
с утверждением схем домовладений и (или) иных построек
хозяйственного назначения, расположенных в с. Гыска;
л) Целевая Программа за счет платы за услуги,
осуществляемые органами местного самоуправления в связи
с утверждением схем домовладений и (или) иных построек
хозяйственного назначения, расположенных
в с.
Протягайловка;
м) Программа модернизации пищевых блоков в
образовательных учреждениях;
н) Целевая программа «Равные возможности»;
о) Программа содержания жилых помещений детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

V. Иные мероприятия, включающие в себя
мероприятия
по
реализации
направлений
деятельности государственной администрации:
1. Заседания Административной комиссии г. Бендеры

2. Заседание тендерной комиссии
3. Заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних

4. Комиссия об оказании единовременной материальной помощи
за счет средств из резервного фонда
5. Комиссии по предоставлению молодым семьям бюджетных
кредитов на приобретение жилья или строительных материалов,
произведенных на территории Приднестровской Молдавской
Республики
6. Комиссия по определению дополнительных льгот по плате за

согласно графику
по мере поступления
документов
2 раза в месяц
2 раза в месяц

Управляющий делами Государственной
администрации
Управление экономического развития, бюджетного
планирования и предпринимательства
Управление по общественным связям, молодежной
политике и работе с гражданами
Управление по общественным связям, молодежной
политике и работе с гражданами

по мере поступления
заявлений

Управление по общественным связям, молодежной
политике и работе с гражданами

по мере поступления

Управление по общественным связям, молодежной
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питание в организациях дошкольного образования, общего
образования и
рассмотрению вопросов по технической
поддержке учащихся муниципальных организации образований
7. Комиссия по распределению льготных путёвок в спортивнооздоровительный лагерь «Юность»
8. Комиссия по патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи
9. Комиссия по выдвижению граждан на конкурс «Человек года»

10. Комиссия по жилищным вопросам

11. Комиссия по приватизации жилых помещений

12. Межведомственная комиссия по обеспечению жильем детейсирот

13. Комиссия по оказанию государственной поддержки молодым
семьям в приобретении жилья
14. Экономическая комиссия
15. Экспертная комиссия
16. Комиссия по списанию, приходу и учету материальных
ценностей
17. Комиссия по соблюдению требований к служебному
поведению
государственных
гражданских
служащих
и
урегулированию конфликта интересов
18. Конкурсная комиссия по рассмотрению ходатайств и отбору
кандидатов для занесения на доску почета

заявлений

политике и работе с гражданами

июнь - август

Управление по общественным связям, молодежной
политике и работе с гражданами

один раз в квартал

Управление по общественным связям, молодежной
политике и работе с гражданами

январь
по мере
необходимости
не реже одного раза в
месяц
по мере
необходимости
не реже одного раза в
месяц
по мере
необходимости
не реже одного раза в
месяц
по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости
по мере
необходимости
ноябрь-декабрь

Заместитель главы Государственной администрации
по социальным вопросам
Жилищное управление Государственной
администрации

Жилищное управление Государственной
администрации

Жилищное управление Государственной
администрации

Жилищное управление Государственной
администрации
Управление по региональному развитию и
внешнеэкономической деятельности

Управление документационного обеспечения

Управление бухгалтерского учета и отчетности

Управление правового и кадрового обеспечения

Управление правового и кадрового обеспечения
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19. Конкурсная комиссия по проведению конкурса на замещение
вакантной должности государственной гражданской службы и
проведению квалификационного экзамена
20. Комиссия по приватизации объектов муниципальной
собственности

1 раз в год

Управление правового и кадрового обеспечения

по мере
необходимости

Управление муниципальным имуществом

21. Комиссия по проверке соблюдения условий договоров куплипродажи
приватизированных
объектов
муниципальной
собственности

по мере
необходимости

Управление муниципальным имуществом

22. Комиссия по передаче в безвозмездное пользование объектов
муниципальной собственности
23. Комиссия по ликвидации муниципальных и государственных
унитарных предприятий, находящихся в принудительной
ликвидации по решениям Арбитражного суда ПМР
24.
Экспертно-проверочная
комиссия
при
Управлении
документации и архивами
25. Земельная комиссия г. Бендеры

по мере
необходимости
по мере
необходимости

Управление муниципальным имуществом

по мере
необходимости

Управление документации и архивами

26. Заседание городского архитектурного, градостроительного и
художественного Совета
27. Комиссия по приемке в эксплуатацию законченных
строительством,
реконструкции
и
переустройства
индивидуальных жилых домов, надворных хозяйственных
построек и сооружений, помещений в жилых домах
28.
Комиссия
по рассмотрению
вопросов
законности
строительства капитальных и металлических гаражей, киосков,
павильонов и других строений на территории города Бендеры
29. Ликвидационная комиссия

1 раз в месяц

6 раз в год

по мере
необходимости

по мере
необходимости

Управление муниципальным имуществом

МУ «Управление Архитектуры, градостроительства и
землеустройства»
МУ «Управление Архитектуры, градостроительства и
землеустройства»
МУ «Управление Архитектуры, градостроительства и
землеустройства»

МУ «Управление Архитектуры, градостроительства и
землеустройства»

VI. Организация, проведение и участие в городских
мероприятиях
Мероприятия, приуроченные к Крещению Господню
Мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв

19 января
27 января

Заместители главы Государственной администрации.
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Холокоста
Мероприятия, приуроченные к 31-ой годовщине вывода Советских
войск из Демократической Республики Афганистан
Мероприятия, приуроченные ко Дню защитника Отечества
Мероприятия, приуроченные к Мэрцишору и Масленице
Мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню
Мероприятия, приуроченные к 27-годовщине Народного Ополчения
Мероприятия, приуроченные к 28-й годовщине со дня начала
вооруженной агрессии РМ против мирных жителей Приднестровской
Молдавской Республики
Мероприятия, приуроченные ко Дню памяти жертв аварии на
Чернобыльской АЭС
Мероприятия, приуроченные к Международному Дню солидарности
трудящихся
Мероприятия, посвященные Дню Великой Победы
Мероприятия, посвященные Дню защиты детей
Мероприятия, приуроченные к 29-ой годовщине Бендерской трагедии
Мероприятия, приуроченные ко Дню начала Великой Отечественной
войны 1941-1945гг.
Мероприятия, приуроченные к гибели колонны гвардейцев
Мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности
Мероприятия, приуроченные ко Дню ввода МС РФ в ПМР
Мероприятия, приуроченные
к Республиканскому Дню памяти и
скорби
Мероприятия, приуроченные к 91-й годовщине Воздушно-десантных
войск
Мероприятия, приуроченные ко Дню освобождения г. Бендеры от
немецко-фашистских захватчиков (Ясско-Кишиневская операция)
Мероприятия, приуроченные к 223-й годовщине 55-го Подольского
полка
Мероприятия, приуроченные ко Дню Республики
Мероприятия, приуроченные к 613-й годовщине первого летописного
упоминания о городе
Мероприятия, приуроченные ко Дню Днь народного единства
Мероприятия, приуроченные к Новому году и Рождеству
Проведение дня матери
Фестивали в Бендерской крепости

15 февраля
23 февраля
1,8 марта
8 марта
17 марта
1 апреля

26 апреля

1 мая

9 мая
1 июня
19 июня
22 июня

23 июня
8 июля
29 июля
1 августа
2 августа

23 августа
29 августа

2 сентября
8 октября

4 ноября
декабрь
по отдельному плану

руководители структурных подразделений,
МУ «Управление культуры г. Бендеры»

ПРИДН1СТРОВСБКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛ1КА
БЕНДЕРСЬКА MICbKA
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТ1В

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
НИСТРЯНЭ
СОВЕТУЯ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 5
11

22 Президиум 26 созыва

ноября 2021 г.

г. Бендеры

О делегировании представителей Бендерского
городского Совета народных депутатов в состав
рабочей группы

В соответствии со статьей 29-1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями 13,
14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депутатов,
утвержденного Решением № 6 от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва, в
действующей
редакции,
рассмотрев
обращение
государственной
администрации г. Бендеры № 01-21/2124 от 01.11.2021 г., ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Делегировать для участия в рабочей группе по приобретению
специализированной техники для благоустройства и озеленения города
Бендеры:
а) Зосимчука Петра Степановича, депутата от избирательного округа
№ 9;
б) Назарова Вячеслава Вячеславовича, депутата от избирательного округа
№2;
в) Бондаря Виталия Вячеславовича, депутата от избирательного округа
№21;
г) Рудейчука Андрея Николаевича, депутата от избирательного округа
№ 7.
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 (Рудейчук А.Н.).
Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов
2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.

Ю.И. Кара
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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 6
22

Президиум

26

11

созыва

ноября 2021 г.

г. Бендеры

О готовности избирательных участков, расположенных
на территории города Бендеры, сел Варница,
Гыска и Протягайловка, к выборам Президента
Приднестровской Молдавской Республики
В соответствии со статьей 29-1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями 13,
14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депутатов,
утвержденного Решением № 6 от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва, в
действующей редакции, рассмотрев письмо государственной администрации
г. Бендеры № 01-20/9448 от 10.11.2021 г., -

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию Территориальной избирательной
комиссии г. Бендеры и государственной администрации г. Бендеры о
готовности избирательных участков, расположенных на территории города
Бендеры, сел Варница, Гыска и Протягайловка, к выборам Президента
Приднестровской Молдавской Республики.
2. Постоянной депутатской комиссии по законности и депутатской
деятельности в срок до 18.11.2021 г. проверить готовность избирательных
участков, расположенных на территории города Бендеры, сел Варница, Гыска
и Протягайловка, к выборам Президента Приднестровской Молдавской
Республики, взятых на особый контроль комиссией в соответствии с Актом
проверки предварительной готовности помещений избирательных участков для
работы участковых избирательных комиссий и проведения голосования по
выборам Президента Приднестровской Молдавской Республики от 20.10.2021 г.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по законности и депутатской
деятельности (Бондарь В.В.).

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов
2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.
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РЕШЕНИЕ № 9
11

22 Президиум 26 созыва

ноября 2021 г.

г. Бендеры

Об обращении общественной организации
«Союз воинов - интернационалистов г. Бендеры»

В соответствии со статьей 29-1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11.1994 г. «Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями 13,
14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депутатов,
утвержденного Решением № 6 от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва, в
действующей редакции, рассмотрев обращение общественной организации
«Союз
воинов - интернационалистов г. Бендеры» № 01-20/9448 от
10.11.2021 г., ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Направить письмо в адрес государственной администрации
г. Бендеры о недопустимости демонтажа мемориальной доски директору
ДДЮТ В.И. Токию.
2. Направить обращение общественной организации «Союз воинов интернационалистов г. Бендеры» в работу постоянной депутатской комиссии
по законности и депутатской деятельности.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по законности и депутатской
деятельности (Бондарь В.В.).

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов

2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.

Ю.И. Кара

