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В отчетном периоде Совет народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары строил свою работу в соответствии с требованиями Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики, Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах 

местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 

Приднестровской Молдавской Республике», «О представительных органах государственной 

власти и местного самоуправления», Регламентом Совета народных депутатов  Дубоссарского 

района и города Дубоссары и другими нормативно-правовыми актами. 

 В соответствии со статьей 23 Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об 

органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 

Приднестровской Молдавской Республике» председатель Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары организует деятельность Совета и его органов, а 

именно: 

- созывает сессии Совета, сообщает депутатам и доводит до сведения населения о времени и 

месте проведения сессий Совета, вопросах, которые предполагается внести на рассмотрение 

Совета, ведет заседания Совета; 

- организует подготовку сессий Совета и вопросов, которые выносятся на рассмотрение Совета; 

- ведает внутренним распорядком работы Совета, руководит деятельностью аппарата Совета; 

- представляет Совет в отношениях с государственными и общественными органами, 

трудовыми коллективами и общественными организациями; 

- координирует деятельность постоянных комиссий Совета, содействует организации 

выполнения их рекомендаций; 

- организует оказания содействия депутатам в осуществлении ими своих полномочий, в 

организации приема граждан, в проведении отчетов перед избирателями; 

- организует обобщение наказов избирателей; 

- обеспечивает работу по рассмотрению обращений граждан. 

 Именно по данным направлениям осуществлялась работа председателя Совета народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары. 

         В 2021 году было проведено 16 пленарных заседаний сессий Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары, на которых было рассмотрено 106 вопросов, 

внесенные в повестку дня сессии председателем Совета, Президиумом Совета, депутатами, 

постоянными комиссиями и государственной администрацией. На 38 заседаниях Президиума 

Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары было рассмотрено 76 

вопросов, отнесенные к компетенции Совета народных депутатов статьями 8-17 Закона 

Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной власти, местного 



самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской 

Республике».    

На сессиях были рассмотрены следующие основные вопросы: 

        - Отчет председателя Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары о своей деятельности за 2020 год; 

        - Отчет о работе государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары за 2020 год; 

        - Об утверждении бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 2021 год; 

        - О застройке города; 

        - Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары за 2020 год; 

        - Информация начальника Дубоссарского РОВД  о состоянии правопорядка и мер по его 

укреплению на территории города и района в 2020 году; 

        - Информация прокурора города и района о состоянии законности на территории города 

Дубоссары и Дубоссарского района в 2020 году; 

         - Об утверждении Программы содействия занятости населения на 2021-2023 годы; 

        - О представлении прокурора города Дубоссары и Дубоссарского района; 

        -  О протесте прокурора города Дубоссары и Дубоссарского района; 

        - Об утверждении Муниципальной программы исполнения наказов избирателей на 2021 

год; 

         - Об утверждении отчета об исполнении сметы расходов из местного бюджета на 

организацию и проведение выборов народных депутатов местных Советов народных депутатов 

и председателей Советов-глав администраций сел 29 ноября 2020 года; 

         - О прекращении полномочий народного депутата Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары; 

        - Об образовании избирательных участков на территории Дубоссарского района и города 

Дубоссары; 

        - О даче согласия на прием в муниципальную собственность учебной литературы; 

        - О даче согласия на прием в муниципальную собственность движимого имущества; 

        - О состоянии здравоохранения в Дубоссарском районе и городе Дубоссары; 

        - О состоянии народного образования в Дубоссарском районе и городе Дубоссары; 

        - О работе коммунальных служб за 6 месяцев 2021 года; 

        - О досрочном освобождении главного редактора газеты «Заря Приднестровья»; 



        - О Соглашении о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии местных Советов 

народных депутатов городов и районов Приднестровской Молдавской Республики и создании 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Приднестровской Молдавской Республики»; 

        - О заключении на проект закона ПМР «О внесении изменения в Закон ПМР «Об 

обращении граждан и юридических лиц, а также общественных объединений»; 

       - Об утверждении штатного расписания Совета народных депутатов Дубоссарского района 

и города Дубоссары на 2022 год; 

        - Об утверждении Положения о порядке предоставления и продолжительности отпусков 

председателя и заместителя председателя Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары; 

        - Об утверждении решений Президиума Совета народных депутатов; 

        - Об утверждении перспективного плана работы Совета народных депутатов. 

          Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета народных депутатов, предварительно 

рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий и Президиума Совета народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары, кроме того, по наиболее жизненно-

важным вопросам проводились совместные заседания нескольких депутатских комиссий. Это 

позволило эффективно проводить наши сессии. Безусловно, ключевыми вопросами, которые 

рассматривает Совет народных депутатов, являются вопросы утверждения бюджета на 

соответствующий год и отчета об его исполнении.  

 Исходя из своих полномочий, государственная администрация вносила вопросы, а Совет 

народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары рассматривал и принимал 

соответствующие решения. 

 Деятельность Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 

многогранна. Одна из основных целей депутатской деятельности – это исполнение наказов 

избирателей. 

Уже четвертый год в соответствии с действующим законом ПМР «О наказах 

избирателей» формируется Муниципальная программа исполнения наказов избирателей на 

соответствующий год, которая утверждается на сессии Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары. За отчетный период данная программа была 

исполнена. 

 В 2021 году из бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары было выделено 640 

тысяч рублей на реализацию Муниципальной программы по исполнению наказов избирателей 

на 2021 год, то есть по 20 000 рублей на каждый избирательный круг. 



Как правило, большинство наказов избирателей касается проблем жилищно-

коммунального хозяйства и вопросов благоустройства, а именно ремонт дорог, крыш, 

освещения, ликвидации стихийных свалок и т.д. 

Советом народных депутатов, реализуя полномочия субъекта права законодательной 

инициативы в соответствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, 

подготавливались и направлялись в Верховный Совет Приднестровской Молдавской 

Республики заключения (предложения) по 459 проектам законов и постановлений, которые 

находили свое отражение в принимаемых актах. 

          За отчетный период проведено 71 заседание постоянных комиссий, рассмотрено 460 

вопросов. 

          Постоянной комиссией по вопросам планирования, бюджета, финансов, 

предпринимательской деятельности и управления муниципальной собственностью за отчетный 

период проведено 24 заседания, рассмотрено 145 вопросов, подготовлено 3 доклада и 10 

содокладов.  На постоянную комиссию по вопросам планирования, бюджета, финансов и 

управления муниципальной собственностью возложен контроль за исполнением бюджета 

города и района. Кроме того, данная комиссия осуществляет контроль за законностью 

расходования бюджетных средств, а также за их целевое использование.  

          Постоянная комиссия по вопросам аграрно-промышленного комплекса, ЖКХ, природных 

ресурсов и экологии провела 14 заседаний, на которых рассмотрен 101 вопрос.  

          Постоянная комиссия мандатная, по вопросам соблюдения законности, правопорядка, 

депутатской этики, связи с общественными объединениями и взаимодействия со средствами   

массовой информации, провела 19 заседаний, на которых рассмотрено 117 вопросов, 

подготовила 2 доклада и 1 содоклад. 

 Постоянная комиссия по вопросам образования, здравоохранения, культуры, спорта, 

социальной и молодежной политики, провела 14 заседаний, на которых рассмотрено 97 

вопросов.  

             За отчетный период депутатами составлено 152 акта по различным вопросам. 

          Большое внимание уделяется контролю за сроками рассмотрения обращений граждан. 

Все поступившие обращения рассмотрены в установленные сроки. В 2021 году поступило 12 

письменных обращений граждан, которые тщательно рассматривались, при необходимости 

коллегиально с представителями исполнительной власти, и результаты доводились до 

заявителей.  

На личном приеме побывало 42 человек. По всем обращениям граждан даны ответы и 

разъяснения. 
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созыва, выполняя требования статьи 18 Закона «О статусе народных депутатов местных 

Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики» ежегодно 

отчитываются перед своими избирателями о ходе выполнения наказов, о своей депутатской 

деятельности и работе в Совете народных депутатов. 

 Многие депутаты действующего Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары входят в состав ряда комиссий при государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары. Большинство депутатов работают руководителями 

предприятий, организаций бюджетной сферы, есть представители бизнеса и сельского 

хозяйства. По всем обсуждаемым вопросам принимаются взвешенные решения. 

Председателем, заместителем председателя и сотрудниками аппарата постоянно 

оказывается консультативная и практическая помощь по организации деятельности местных 

Советов и депутатам Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары. 

          Основой системы местного самоуправления являются Советы народных депутатов сел 

Дубоссарского района, которые самостоятельно решают вопросы местного значения, исходя из 

интересов своих избирателей. На территории района находятся 9 Советов народных депутатов 

сел Дубоссарского района. Советы народных депутатов сел Дубоссарского района заранее 

оповещают о дне проведения сессий Совет народных депутатов города Дубоссары и 

Дубоссарского района, руководство, депутаты и специалисты Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары участвуют в работе сессий Советов народных 

депутатов сел Дубоссарского района. На сессиях Советов народных депутатов сел 

Дубоссарского района в 2021 году приглашались и присутствовали руководители учреждений, 

организаций и предприятий, вопросы которых рассматриваются на сессиях. 

      Советами народных депутатов сел Дубоссарского района была проведена 91 сессия, на 

которых рассмотрено 415 вопросов, основные из них: 

–   Отчет председателя Совета народных депутатов – главы администрации села; 

–   Об установлении целевого сбора на благоустройство села и утверждении сметы расходов; 

– Об утверждении бюджета и внесении изменений в бюджет; 

– О работе ДК и библиотек; 

– Отчеты о работе постоянных комиссий; 

– О работе участкового инспектора; 

– О подготовке к осенне-зимнему периоду;   

– О работе депутата в избирательном округе; 

– О благоустройстве и санитарном состоянии территории сел и другие вопросы. 



          За отчетный период 9 Советов народных депутатов сел Дубоссарского района 

продолжали самостоятельно, в пределах своей компетенции решать вопросы местного 

значения, исходя из интересов не только граждан, проживающих на подведомственной 

территории, но и государства в целом, реализовывали решения вышестоящих органов 

государственной власти, обеспечивали соблюдение законности и правопорядка на своих 

территориях. Основное внимание депутаты местных Советов народных депутатов района 

уделяли вопросам благоустройства территорий, соблюдению правопорядка и законности, 

работе социальных учреждений в селе, таких, как детские сады, школы, пункты 

здравоохранения, Дома культуры, а также рассматривались иные актуальные вопросы по 

обеспечению жизнедеятельности сел района. 

За счет средств, поступивших от целевых сборов, удалось осуществить следующие 

мероприятия:                                      

село Гармацкое 

 - замена окон и внутренний ремонт в здании администрации, ремонт забора при въезде в село, 

приобретение компьютера и принтера, осуществлялось финансирование расходов на уличное 

освещение села, общая сумма расходов составила 46 тысяч 296 рублей; 

 

село Гояны 

- приобретены информационные таблички, строительные материалы для благоустройства села, 

осуществлялось финансирование расходов на уличное освещение села, произведены другие 

расходы на общую сумму 59 тысяч 426 рублей; 

 

село Дзержинское 

- приобретены материалы для обслуживания бензокос, для благоустройства села, установлена 

тротуарная плитка, осуществлялось финансирование на другие мероприятия на общую сумму 

144 тысяч 797 рублей; 

село Дойбаны 

- приобретены и установлены светильники для уличного освещения сел, ограждения вокруг 

памятника «Скорбящая мать» с. Дойбаны – 1, текущий ремонт общественных колодцев, 

приобретены музыкальная аппаратура и тример для ДК, осуществлялось финансирование на 

другие мероприятия, на общую сумму 66 тысяч 897 рублей; 

 

село Дубово 

- приобретены материалы для подключения к центральному водопроводу здание 

администрации села, ГСМ для очистки территории и вывоза мусора, отреставрированы 



общественные колодцы села, произведены другие необходимые расходы на общую сумму 86 

тысяч 408 рублей; 

село Красный Виноградарь 

- приобретены необходимые строительные материалы для благоустройства парков, детской 

площадки, для благоустройства и очистки колодцев, произведены другие необходимые расходы 

на общую сумму 92 тысячи 250 рублей; 

 

село Ново-Комиссаровка 

-  приобретены материалы для обслуживания бензокос, кухонный инвентарь для детского сада, 

ГСМ для благоустройства территории, произведены монтаж освещения в детском саду 

(задолженность за 2020 год), осуществлялись и другие необходимые расходы на общую сумму 

64 тысячи 971 рубль;  

село Роги 

- произведены замена окон административного здания, реконструкция уличного освещения, 

ремонт крыльца и помещения здания администрации, выполнено благоустройство территории 

села и колодцев, осуществлялось финансирование расходов на уличное освещение села, 

произведены другие необходимые расходы на общую сумму 54 тысячи 484 рубля; 

 

село Цыбулевка 

- приобретены строительные материалы для благоустройства села, принтера, проведен ремонт 

колодца, произведены другие необходимые расходы на общую сумму 51 тысяча 797 рублей. 

 

Достигнутые результаты, в первую очередь, являются заслугой председателей Советов-

глав администраций сел, в целом можно отметить, что они умело организуют депутатскую 

деятельность, работу администраций сел, и в определенной мере справились с теми задачами, 

которые были на них возложены.  

Тем не менее, вопросам формирования плановых показателей по местным сборам, 

полноте их собираемости и максимальной эффективности использования поступивших 

финансовых средств, следует продолжать уделять особое внимание.   

Также хочется отметить, что в связи с принятием Законов Приднестровской Молдавской 

Республики «О представительных органах власти и местного самоуправления», «О внесении  

изменений и дополнений в Закон  Приднестровской Молдавской Республики «Об органах 

местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 

Приднестровской Молдавской Республике» Советы народных депутатов сел Дубоссарского 



района, в том числе и Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары  

стали самостоятельно утверждать штатные расписания на своих сессиях. 

На основании Постановления Правительства Приднестровской Молдавской Республики 

«О порядке и условиях кредитования хозяйствующих субъектов в республике за счет средств 

безвозмездной финансовой помощи Российской Федерации», в 2021 году были рассмотрены и 

рекомендованы в качестве возможных заемщиков Фонда государственного резерва ПМР на 

выделение беспроцентного займа на развитие личного подсобного хозяйства 21 заявок граждан 

города и района.  Общая сумма полученных займов за 2021 год составила   315 000 рублей.  

 Всех нас объединяет стремление видеть свой округ, город и район современным, 

процветающим и благоустроенным. Достижение этой цели зависит от каждого из нас в полной 

мере использовать свои силы и способности. 

12 декабря 2021 года прошли выборы Президента Приднестровской Молдавской 

Республики. 

По городу Дубоссары и Дубоссарскому району было образовано 25 избирательных 

участка. 

Хотелось бы отметить, что выборы на территории Дубоссарского района и города 

Дубоссары признаны состоявшимися и действительными на всех избирательных округах, 

прошли с соблюдением всех предусмотренных законодательством мер по нераспространению 

вирусной инфекции при организации и проведении выборов и в полном соответствии с 

требованиями Избирательного кодекса ПМР. 

Подводя итоги работы за 2021 год необходимо отметить, что в таких сложных условиях 

Совету народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары все же удалось 

сработать эффективно, решая все насущные проблемы города и района.  

 Убежден в том, что нас всех, как народных депутатов, так и сотрудников 

исполнительных органов государственной власти объединяет стремление к максимально 

эффективному выполнению возложенных функций и только совместной работой, и 

консолидированными действиями Совета народных депутатов, государственной 

администрации, Советов народных депутатов - администраций сел Дубоссарского района мы 

сможем преодолеть любые трудности и достичь поставленных целей во благо жителей нашего 

города и сел района.  

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов             А.Н. Коломыцев 


