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Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары осуществляет 

свои полномочия в соответствии с Конституцией и законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики, Регламентом и нормативно-правовыми актами Совета народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары. 

      Работа Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 26 

созыва в отчетном периоде была организована в соответствии с положениями Законов 

Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной власти, местного 

самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской 

Республике», «О статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов 

Приднестровской Молдавской Республики», Регламентом Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары и осуществлялась на основании перспективных 

и текущих планов работы.  

     Основная работа по подготовке проектов решений, обсуждаемых на заседаниях Совета 

народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары и проектов нормативно – 

правовых актов, велась на заседаниях постоянных депутатских комиссий. Заседания 

проводились регулярно, в соответствии с Регламентом и планами работы Совета народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары. В работе комиссий принимали 

участие глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, 

работники государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, 

специалисты и руководители организаций и предприятий нашего города и района, аппарат 

Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары.  

     Предварительное обсуждение проектов правовых актов на постоянных депутатских 

комиссиях, выработка предложений по внесению в них изменений и дополнений до 

заседания сессий Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары, 

способствовали более оперативному и качественному рассмотрению вопросов 

непосредственно на заседаниях сессий Совета народных депутатов Дубоссарского района 

и города Дубоссары. 

Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 26 созыва 

представлен 32 депутатами. За отчетный период проведено 26 заседаний постоянных 

комиссий, рассмотрено 169 вопросов. 

В Совете народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары образовано 

4 постоянных депутатских комиссий: 

     1. В постоянной комиссии по вопросам планирования, бюджета, финансов, 

предпринимательской деятельности и управления муниципальной собственностью 

осуществляют свою деятельность 8 депутатов, возглавляет комиссию Язловицкий 



Александр Борисович. За отчетный период комиссией проведено 9 заседаний, принято 

решений по 56 вопросам. Основное направление деятельности данной постоянной 

комиссии - это решение проблем социально-экономического развития Дубоссарского 

района и города Дубоссары. В отчетном периоде бюджет нашего города и района, как и в 

предыдущие годы, имел социальную направленность. 

  Основными направлениями деятельности постоянной комиссии является:  

- рассмотрение бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары и отчета о его 

исполнении, контроль за исполнением бюджета;  

- о законодательной инициативе; 

- о рассмотрении и утверждении Муниципальной программы исполнения наказов 

избирателей на 2022 год и другие. 

      Одним из важных вопросов в первой половине 2022 года было конструктивное 

обсуждение проекта бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на очередной 

финансовый год. На данной постоянной комиссии были детально рассмотрены вопросы 

формирования доходной части бюджета, расходы по главным распорядителям бюджетных 

средств. Таким образом Советом народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары был проведен весь комплекс процедур, предусмотренных законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики и необходимых для утверждения бюджета 

Дубоссарского района и города Дубоссары 

    2. В постоянной комиссия по вопросам аграрно-промышленного комплекса, ЖКХ, 

природных ресурсов и экологии осуществляют свою деятельность 7 депутатов, 

председателем является Прозванюк Валерий Викторович. Данная постоянная комиссия 

провела 4 заседания, на которых было рассмотрено 29 вопросов.  

Основными являлись: 

- об утверждении Перечня малых объектов, находящихся в муниципальной собственности, 

подлежащих приватизации в 2022-2023 годы; 

-об утверждении перспективных планов работы Совета народных депутатов Дубоссарского 

района и города Дубоссары; 

- о рассмотрении обращений граждан и другие. 

    3. Постоянную комиссию мандатная, по вопросам соблюдения законности, 

правопорядка, депутатской этики, связи с общественными объединениями и 

взаимодействия со средствами   массовой информации представляют 8 депутатов, 

председателем является Келюх Владислав Васильевич, данная комиссия провела 8 

заседаний, на которых рассмотрено 47 вопросов. 

 



Основными из них были: 

- о представлении прокурора города Дубоссары и Дубоссарского района; 

- об информации прокурора города Дубоссары и Дубоссарского района о состоянии 

законности на территории Дубоссарского района и города Дубоссары в 2021 году. 

     4. В постоянную комиссию по вопросам образования, здравоохранения, культуры, 

спорта, социальной и молодежной политики включены 8 депутатов, председателем 

является Кожухарь Владимир Васильевич, данная комиссия провела 5 заседаний. За 

отчетный период комиссия приняла решения по 37 вопросам.  

  Основными вопросами, которые рассматривались являются:  

- о передаче муниципальной собственности; 

- о застройке города; 

- об информации начальника Дубоссарского РОВД о состоянии правопорядка и мерах по 

его укреплению на территории Дубоссарского района и города Дубоссары в 2021 году. 

      Все решения, принятые депутатами, были направлены на улучшение качества 

жизненного уровня населения Дубоссарского района и города Дубоссары. Депутатские 

комиссии Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 

рассматривали вопросы по итогам проведенных мониторингов депутатами Совета 

народных депутатов по вопросам жизнеобеспечения нашего города и района. Так же 

депутаты Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары входят в 

состав комиссий, созданных государственной администрацией Дубоссарского района и 

города Дубоссары. Участие в данных комиссиях необходимо для того, чтобы принимать 

важные решения с учетом всех заинтересованных сторон. 

      По инициативе Председателя Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары проводились совместные заседания постоянных депутатских комиссий, 

на эти заседания приглашались глава государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары, заместители главы государственной администрации, 

руководители и специалисты структурных подразделений предприятий и организаций 

города Дубоссары и Дубоссарского района, депутаты Верховного Совета Приднестровской 

Молдавской Республики.    

      Вся работа Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 

строится на основании перспективного плана работы Совета народных депутатов. 

Планирование позволяет определить объем работы, который предстоит выполнить Совету 

народных депутатов в течение года, наметить сроки выполнения, привлечь специалистов и 

депутатов к контрольной и правотворческой деятельности, выполнению поставленных 

задач. В соответствии с планом работы Совета народных депутатов Дубоссарского района 



и города Дубоссары в первом полугодии 2022 года было организовано и проведено 5 сессий 

Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары.  Решения о созыве 

сессий   в установленные Регламентом сроки публикуются в интернете на официальном 

сайте Дубоссарского района и города Дубоссары, а также в печатных средствах 

информации - районной газете «Заря Приднестровья». Проект повестки дня очередной 

сессии формируется в соответствии с планом работы, с учетом предложений постоянных 

комиссий и государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары.         

Все решения на заседаниях сессий принимались при активном участии депутатов как в ходе 

их подготовки, так и при их обсуждении.  

Анализ вопросов, которые рассматривались на наших сессиях, показывает, что всего 

за отчетный период на сессиях Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары рассмотрено и принято 36 решений по различным направлениям. Большинство 

принятых решений относятся к вопросам бюджетно-финансовой, имущественной, 

коммунально-хозяйственной деятельности. Все решения Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары подписаны и обнародованы в порядке, 

установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. Работа строилась на принципах открытости и гласности. Итоги сессий, 

нормативные правовые акты, решения Совета народных депутатов Дубоссарского района 

и города Дубоссары доводились до сведения всех заинтересованных лиц и также 

публиковались на официальном сайте Дубоссарского района и города Дубоссары, а также 

в районной газете «Заря Приднестровья».  

На 19 заседаниях Президиума Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары было рассмотрено 25 вопросов, отнесенных к компетенции Совета 

народных депутатов статьями Закона Приднестровской Молдавской Республики «Об 

органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 

Приднестровской Молдавской Республике».     

      В рамках реализации намеченных планов были приняты важные решения в сфере 

бюджетных правоотношений, социальной политики, укрепления финансово - 

экономических и правовых основ местного самоуправления.  

     Особое значение в деятельности Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары мы придаём взаимодействию с населением нашего города и района.  

Согласно графику, прием граждан Председателем Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары осуществляется еженедельно каждый вторник с 

14-00 до 17-00.  На личном приеме побывало 42 человек. По всем обращениям граждан 

даны ответы и разъяснения. Также особое внимание уделяется контролю за сроками 



рассмотрения обращений граждан. Все поступившие обращения рассмотрены в 

установленные законодательством сроки. В первой половине 2022 года поступило 4 

письменных обращений граждан, которые тщательно рассматривались, при необходимости 

коллегиально с представителями исполнительной власти, и результаты доводились до 

заявителей.  

     Прием граждан также ведется всеми депутатами Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары. В основном вопросы были по хозяйственной 

деятельности – это ремонт дорог, уличное освещение, вопросы образования и 

здравоохранения. Работа с населением, рассмотрение обращений жителей - приоритетные 

направления в деятельности каждого депутата по избирательному округу. В 

непосредственном контакте с населением решались не только конкретные вопросы 

граждан, но и выявлялись общественно-значимые проблемы. Цель таких мероприятий - 

владение оперативной ситуацией, своевременное решение поставленных вопросов.  

    Основой системы местного самоуправления являются Советы народных депутатов сёл 

Дубоссарского района. На территории района находятся 9 Советов народных депутатов сёл 

Дубоссарского района. Советами народных депутатов сел Дубоссарского района за 6 

месяцев 2022 года было проведено 33 сессий, на которых рассмотрено 149 вопросов, 

касающихся жизнедеятельности населения на подведомственной им территории. 

       В соответствии с Регламентом Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары обеспечение деятельности представительного органа осуществляет 

аппарат Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары, он 

организует проведение заседаний сессий Совета народных депутатов, заседаний 

постоянных депутатских комиссий, публичных слушаний, обеспечивая при этом условия 

для результативной работы участников проводимых мероприятий. Работа направлена на 

организационное и правовое обеспечение деятельности Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары, оказание содействие депутатам в 

осуществлении своих полномочий, взаимодействия Совета народных депутатов с другими 

органами государственной власти.  

     Главным направлением работы Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары было и остается компетентное, своевременное создание и 

совершенствование нормативной базы, обеспечивающей качественное решение вопросов 

местного значения, определенных законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

        Продолжая работу в 2022 году нам   предстоит закрепить все положительные 

тенденции прошедших лет. Это значит совершенствовать нормативно-правовую базу, 



которая способствовала бы укреплению позиции социальной защищенности жителей 

города Дубоссары и Дубоссарского района. Только комплексное и взвешенное решение 

проблем позволит обеспечить эффективное функционирование Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары, плодотворное участие в жизни нашего города 

и района. Улучшения жизни можно добиться только при конструктивном взаимодействии, 

нацеленности на общий результат как органов местного самоуправления, так и граждан 

нашего города и района.   

       В 2022 году нам необходимо продолжить решение задач, направленных на обеспечение 

сбалансированности бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары и повышение его 

устойчивости.  Основное направление - это укрепление собственной доходной базы.  

      В заключение хочу сказать работа депутатского корпуса Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары была содержательной, разносторонней, и, 

главное, эффективной. 

 


