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Вот и 2009 год уже в прошлом. Сделано за это время немало: 

 привлечены инвесторы в сельское хозяйство; 

 произведена реставрация уличного освещения в городе и селах; 

 улучшено питание в детских садах; 

 производится ремонт школ, детских садов; 

 заменен мягкий инвентарь в детских садах; 

 увеличены налоговые поступления в бюджет; 

 заработная плата бюджетникам выплачивается своевременно. 

За отчетный период с января месяца 2009 года проведено 7 сессий Совета народных депутатов, 

на которых рассмотрено 62 вопроса, проведено 28 заседаний Президиума Совета народных 

депутатов. 

Распоряжения председателя Совета о созыве сессии доводятся до сведения депутатов и 

населения в газете «Заря Приднестровья» не позднее чем за десять дней до сессии с указанием 

времени созыва и места проведения сессии, вопросов, которые предполагается внести на 

рассмотрение сессии. Проекты решений, другие документы и материалы по вопросам, которые 

вносятся на рассмотрение Совета, доводятся до сведения депутатов не позднее чем за три дня до 

открытия сессии. 

На сессиях были рассмотрены следующие основные вопросы: 

 О ходе выполнения наказов избирателей. 

 Об утверждении бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары. 

 О внесении изменений и дополнений в бюджет города и района. 

 О законодательной инициативе. 

 Об утверждении целевой программы «Развитие садоводства Дубоссарского района на 

2009-2016 годы». 

 О приватизации объектов муниципальной собственности. 

 О готовности служб города и района к работе в осенне-зимний период. 

 О досрочном прекращении полномочий депутата. 

 Отчет о работе постоянных комиссий. 

 Об утверждении Программы на выполнение работ по реконструкции 

централизованных систем очистки питьевой воды и приобретение 

соответствующего оборудования. 

 Об утверждении Программы на выполнение работ по ремонту трассы 

Дубоссары – Н. Гоян протяженностью 20 км. 

 Об утверждении Программы мероприятий на централизованное приобретении 

энергосберегающих приборов уличного освещения и приборов учета потребления 

электрической энергии на 2009 год. 

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары за 2008 год. 

 О внесении изменений и дополнений в решение 27 сессии 23 созыва Совета народных 

депутатов от 27.11.2008 года «Об установлении размера платы за патент для физических 

лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью». 

 Об утверждении Положения о порядке проведения мероприятий по организации 

общественных работ в Дубоссарском районе и городе Дубоссары на 2009 год и другие. 



Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета народных депутатов, предварительно 

рассматривались на заседаниях постоянных комиссий и Президиума. Все решения Президиума, 

проводимые в межсессионный период, утверждались на сессиях. На сессии Совета народных 

депутатов приглашались и присутствовали руководители государственной администрации, 

силовых структур, предприятий, организаций и учреждений, присутствовали депутаты ВС ПМР. 

На сессии приглашаются представители средств массовой информации. Информация о сессии 

освещается по телевидению, радио и в газете «Заря Приднестровья» Всем желающим была 

предоставлена возможность выступить на сессиях по обсуждаемым вопросам. Решения Совета 

направляются государственной администрации, соответствующим предприятиям 

(объединениям), организациям и учреждениям, должностным лицам и доводятся до сведения 

граждан не позднее чем в десятидневный срок после их принятия. 

Президиум Дубоссарского районного и городского Совета народных депутатов сформирован в 

количестве 10 депутатов. Заседания Президиума согласно Регламенту работы Совета 

проводились не реже 1 раза в месяц. 

Наиболее важные решения Президиума и Совета народных депутатов публиковались в газете 

«Заря Приднестровья», а решения направлялись заинтересованным лицам в отведенные для этого 

сроки. Члены Президиума принимали участие в работе сессий сельских Советов. Они выезжали 

в сельские Советы с оказанием практической помощи в работе председателей сельских Советов. 

Законодательные инициативы, разработанные Советом народных депутатов Дубоссарского 

района и города Дубоссары и направленные в Верховный Совет Приднестровской Молдавской 

Республики в 2009 году: 

 «О внесении дополнений в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об органах 

местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 

Приднестровской Молдавской Республике»,  

 «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об 

индивидуальном предпринимательском патенте», 

 «О внесении изменений и дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики 

«О государственной пошлине»,  

 «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «Об 

индивидуальном предпринимательском патенте»,  

 «О внесении изменения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О 

республиканском бюджете на 2009 год»:  

а) «О безвозмездной передаче основного строения (столовая), расположенного по адресу: 

город Дубоссары, ул. Набережная, 2 «а», находящегося на балансе ГУП «ГК 

Днестрэнерго», из государственной собственности в муниципальную собственность»;  

б) «О безвозмездной передаче комплекса строений, расположенного по адресу: город 

Дубоссары, ул. Набережная, 24, находящегося на балансе ГУП «Дубоссарская ГЭС», из 

государственной собственности в муниципальную собственность». 

В Верховный совет ПМР нами были направлены также следующие законодательные 

инициативы: «О внесении дополнения в Земельный Кодекс Приднестровской Молдавской 

Республики», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О 

плате за землю», «О внесении дополнения в Закон Приднестровской Молдавской Республики «О 

налоге на имущество физических лиц», «О внесении изменений в Закон Приднестровской 

Молдавской Республики «О статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов 



Приднестровской Молдавской Республики», «О внесении изменения и дополнения в 

Избирательный Кодекс Приднестровской Молдавской Республики». 

Помимо внесения законодательных инициатив, Совет народных депутатов, являясь субъектом 

права законодательной инициативы, в соответствии с Конституцией Приднестровской 

Молдавской Республики, неоднократно (413) направлял заключения (предложения) на проекты 

Законов и Постановлений, которые находят свое отражение в принимаемых актах. 

Как уже отмечалось, все вопросы, выносимые на сессии, обязательно рассматриваются на 

заседаниях постоянных комиссий. Кроме того, по наиболее жизненно важным вопросам 

проводились совместные заседания нескольких постоянных депутатских комиссий. Это 

позволило эффективно проводить наши сессии. 

Работа постоянных комиссий планируется, заседания постоянных комиссий проводятся 

регулярно. 

За отчетный период с января 2007 года по январь 2008 года проведено 85 заседания постоянных 

комиссии, рассмотрен 1041 вопрос. 

О работе постоянных комиссий: 

1. Постоянная комиссия по вопросам планирования, бюджета и финансов состоит из 6 

депутатов, в настоящее время один выбыл. Председатель комиссии – Осадчук М.П. Комиссией 

за отчетный период проведено 24 заседания, рассмотрено 316 вопросов. Комиссия подготовила 

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

возложен контроль за исполнением бюджета города и района, поэтому она и рассмотрела на 

своих заседаниях больше всех вопросов по исполнению, утверждению и внесению изменений в 

бюджет. Кроме вышеуказанного, данная комиссия должна контролировать законность 

расходования бюджетных средств, а также их целевое использование. Конечно, в решении этих 

вопросов имеются определенные трудности. 

2. Депутатская комиссия по вопросам здравоохранения, экологии, вопросам охраны труда, 

социального обслуживания, охране материнства и детства провела 8 заседаний, на которых 

рассмотрено 118 вопросов, подготовлен 1 доклад и 1 содоклад. Председатель Асмолов А.В. 

3. Комиссия по вопросам мандатная, соблюдения законности, правопорядка, депутатской 

этики и взаимодействия со средствами массовой информации (председатель Багнибов В.И.) 

провела 16 заседаний, на которых рассмотрено 243 вопроса, подготовлен 1 доклад и 1 содоклад. 

В строгом соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики «Об органах 

местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 

Приднестровской Молдавской Республике» и утвержденными планами строила свою 

работу депутатская комиссия по вопросам народного образования, культуре и культов, 

физической культуре, спорту, делам молодежи и связи с общественными 

организациями. Комиссией проведено 9 заседаний, рассмотрено 93 вопроса, подготовлено 2 

доклада. Председатель комиссии Цуркан О.В. 

4. Комиссия по промышленности, энергетике, транспорту, связи и строительству провела 5 

заседаний, рассмотрено 59 вопросов, подготовлен 1 содоклад. Председатель – Герман Б.И.  

5. Комиссией по аграрно-промышленному комплексу и природным ресурсам проведено 9 

заседаний, рассмотрено 73 вопроса, подготовлено 2 доклада и 2 содоклада. По инициативе 

данной комиссии был рассмотрен вопрос о путях выхода сельскохозяйственных предприятий из 

экономического кризиса. Председатель Гроник В.В. 



6. Комиссией по вопросам управления муниципальной собственностью, развития местного 

хозяйства и бытового обслуживания проведено 7 заседаний, рассмотрено 75 вопросов, 

подготовлено 3 содоклада. На заседаниях комиссии рассматривались вопросы о внесении 

изменений и дополнений в Перечень малых объектов подлежащих приватизации, о внесении 

изменений в бюджет Дубоссарского района и города Дубоссары. Председатель комиссии 

Бурдюжа П.И.  

6. Комиссией по предпринимательской деятельности, торговле и защите прав 

потребителей проведено 7 заседаний, рассмотрен 64 вопроса. Председатель комиссии Сипченко 

В.В. Об отчетах депутатов перед избирателями. 

В ходе избирательной компании по выборам депутатов в городской и районный Совет народных 

депутатов 23 созыва от избирателей города и района депутатам были даны 124 наказа. Советом 

народных депутатов совместно с государственной администрацией был составлен и утвержден 

на сессии план мероприятий по выполнению наказов избирателей, в котором установлены сроки 

их выполнения. 

На предыдущей сессии Совета народных депутатов была рассмотрена информация о выполнении 

наказов избирателей, срок исполнения которых 2005-2007 гг. Сняты с контроля наказы 

избирателей как выполненные: 

 О продлении грейдирования дорог округа. Об улучшении уличного освещения в округе. 

Наказ депутата Герман Б.И., избирательный округ № 2. 

 Отремонтировать дорогу перед домом № 47 по улице Дзержинского. Провести 

водопровод на новое городское кладбище. Отремонтировать кровли домов № 21,23 по 

улице Дзержинского. Наказ депутата Чебан Л.П., избирательный округ № 18. 

 Отремонтировать кровлю д.50 по улице Фрунзе. Об освещении дворов домов № 50, 51, 48 

по улице Фрунзе. Наказ депутата Асмолова А.В., избирательный округ № 20. 

 Сделать ямочный ремонт улицы Ленина у домов № 193, 195, 197, 199. Наказ депутата 

Писаренко И.В., избирательный округ № 23. 

 Принять на баланс ПУЖКХ общежитие по ул.Ленина 245. Отремонтировать кровлю и 

заменить коммуникации в д. 245 ул. Ленина. Наказ депутата Олейникова И.И., 

избирательный округ № 26. 

 Улучшить грунтовое покрытие дорог по ул. Громовой, Кишиневской, пер. Киевский. 

Обеспечить регулярную подачу воды по графику в летнее время по системе 

водоснабжения. Наказ депутата Кожухарь В.В., избирательный округ № 27. 

 Отремонтировать и почистить колодцы по ул.Шевченко и ул. Калинина. Наказ депутата 

Поповой Т.П., избирательный округ №30. 

 Решить вопрос освещения улиц села Гармацкое. Наказ депутата Колдыба С.М., 

избирательный округ №31. 

 Оказать содействие в газификации детского сада и больницы села Цыбулевка. 

Асфальтировать центральную трассу, ведущую к селу Цыбулевка. Отремонтировать 

линии электропередач и улучшить уличное освещение с. Цыбулевка. Наказ депутата 

Рознерица В.Д., избирательный округ № 34. 

 Построить автономную котельную в детском саду села Гояны. Наказ депутата Бронич 

Ф.И., избирательный округ № 36. 

 Провести грейдирование дорог в селах Ново-Комисаровского сельского Совета. Наказ 

депутата Чабан В.И., избирательный округ № 42. 



 Отремонтировать дороги, ведущие к селам Афанасьевка, Н. Лунга, Н. Александровка, 

Красный Виноградарь. Оказать содействие в строительстве полигонов для утилизации 

твердых отходов в селах Калиновка, Афанасьевка, Н.Лунга, Александровка, 

Кр.Виноградарь. Образовать коммунхоз на территории Красно-Виноградарского с/С и 

принять объекты соцкультбыта на баланс с/С. (нет необходимости). Наказ депутатов 

Плохотнюк Ю.В., Лунгу А.С., избирательные округа № 43, № 44. 

 Построить очистные сооружения, отремонтировать канализационные сети в селе 

Кр.Виноградарь. Наказ депутата Плохотнюк Ю.В., избирательный округ № 43. 

 Улучшить водоснабжение мкр. Лунга г. Дубоссары. Отремонтировать крышу дома №8 по 

ул. Геологов в мкр. Лунга г. Дубоссары. Наказ депутата Сергеевой И.Н., избирательный 

округ №47. 

 Улучшить освещение улиц с. Роги. Наказ депутата Гроник В.В., избирательный округ № 

48. Продлить срок исполнения наказов избирателей, установив срок их исполнения в 2010 

году. 

 Построить подпорную стенку для обеспечения безопасности домов №№ 60-64 по улице 

Пролетарской. Наказ депутата Бурдюжа П.И., избирательный округ №1. 

 Провести работы по отводу ливневых вод с ул. Молдова и ул. Цветочная. О 

восстановлении заиленных колодцев округа. Наказ депутата Герман Б.И., избирательный 

округ № 2. 

 Отремонтировать асфальтную часть дороги ул. Комсомольская. Наказ депутата 

Спиридонова А.В., избирательный округ № 4. 

 Отвести дождевые воды залив. дворы, подвалы по ул. Мира. Наказ депутата Винковского 

А.Д. избирательный округ № 5. 

 О ремонте колодца по переулку Горького 7. Наказ депутата Келюха В.В., избирательный 

округ № 12.  

 О замене трубы подачи холодной и горячей воды и другие коммуникации в квартирах 1 

этажа дома № 39 по улице Ломоносова. О ремонте и замене деревянных полов на 1 этаже 

39 по улице Ломоносова. Наказ депутата Крыжановского В.Ф., избирательный округ № 

13. 

 Отремонтировать кровлю дома № 47 по ул. Дзержинского. Содействовать передаче д.47 

по ул. Дзержинского на баланс ПУЖКХ г.Дубоссары. Наказ депутата Чебан Л.П., 

избирательный округ №18. 

 Отремонтировать козырек над входом в подвал д.39 по ул. Котовского. Отремонтировать 

крышу и фасад дома №51 по ул. Котовского. /частично/ Наказ депутата Козлова Г.И., 

избирательный округ № 19. 

 Благоустроить территорию вокруг д.48 по ул. Фрунзе (сделать водоотливы) Наказ 

депутата Асмолова А.В. изб. округ № 20. 

 Отремонтировать дорогу по ул. Жуковского. Отремонтировать дорогу по ул.К.Маркса. 

Решить вопрос по отводу сточных вод по ул. З.Космодемьянской и Жуковского. Наказ 

депутата Вакарчук А.Н. избирательный округ № 22. 

 Отремонтировать мягкую кровлю дома № 243 ул. Ленина. Произвести частичный ремонт 

асфальтного покрытия за домом № 245 по ул. Ленина возле детской консультации. 

Отремонтировать кровлю и заменить коммуникации в д.245 по ул. Ленина. Наказ депутата 

Олейникова И.И., избирательный округ № 26. 

 Построить отвод ливневых стоков и устроить пешеходные переходы ул. Набатная, Чехова 

и Красноармейская Наказ депутата Сипченко В.В., избирательный округ № 29. 



 Восстановить освещение по ул. Калинина и Шевченко. Наказ депутата Поповой Т.П., 

избирательный округ № 30. 

 O ремонте крыши 2-го корпуса и галереи школы села Красный Виноградарь. Наказ 

депутата Плохотнюк Ю.В., избирательный округ № 43. Наказ депутата Лунгу А.С., 

избирательный округ № 44. 

 Об очистке русла балки Тамашлык в селе Новая Лунга. Наказ депутата Плохотнюк Ю.В., 

избирательный округ № 43. Наказ депутата Лунгу А.С., избирательный округ № 44. 

 Улучшить уличное освещение сел с/С Красный Виноградарь. Наказ депутата Плохотнюк 

Ю.В., избирательный округ № 43. 

 Газифицировать церковь в с. Роги. О ремонте и благоустройстве природного источника 

питьевой воды в центре села. О ремонте дороги в центре села Роги и постройке 150 м 

водосбора для отвода ливневых вод в центре села Роги. Наказ депутата Гроник В.В., 

избирательный округ № 49. 

 Об освещении старой части села Дзержинское. Наказ депутата Малютина А.К., 

избирательный округ № 45. 

За отчетный период составлено депутатами 329 актов по различным вопросам: 

1. Акты обследования жилищно-бытовых условий; 

2. Характеристики граждан по месту жительства. 

3. Справки на строительные материалы, привозимые из-за пределов Приднестровской 

Молдавской Республики. 

4. Справки наличия подсобного хозяйства. В 2007 году с апреля месяца поступило – 37 

жалоб и заявлений граждан. 

На личном приеме побывало – 49 человек. По всем обращениям граждан даны ответы и 

разъяснения. 

Из объявленных 7-ми сессий срыва по неявке депутатов не было. Однако следует отметить, что 

ряд депутатов не регулярно посещают сессии, так, депутаты Талмазан И.М. отсутствовал на 7 

сессиях, Вакарчук А.Н. на 6 сеесиях, Спиридонов А.В. на 5 сессиях. На территории района 

находится 10 сельских Советов народных депутатов. 

Постоянная методическая работа с сельскими Советами проводилась главным специалистом 

Совета  Шупинским А.Н., и ведущим специалистом Совета Малютиной Л.П. 

Сельские Советы заранее оповещают о дне проведения сессии Совет народных депутатов, мы 

присутствуем на сессиях. Хотелось бы, чтобы на эти сессии приглашались соответственно те 

руководители города и района, вопросы которых рассматриваются на сессиях. 

По сельским Советам было проведено 39 сессии, на которых рассмотрены 226 вопросов: 

 По благоустройству – 10,  

 работы ФАПов – 5,  

 работа школ и дошкольных учреждений – 22,  

 утверждение планов работы – 44,  

 отчеты председателей Совета - глав администраций – 13,  

 отчеты постоянных комиссий – 19,  

 о ходе выполнения наказов – 5,  

 утверждение бюджета – 10,  

 об исполнении бюджета – 9,  



 о внесении изменений в бюджет – 28,  

 о ходе выполнения решений – 15,  

 о работе депутатов в округе – 11,  

 о работе правоохранительных органов – 4,  

 о подготовке к зиме – 22,  

 об использовании земель – 4,  

 о водоснабжении – 3  

и другие вопросы. 

За отчетный период 10 сельских Советов народных депутатов района продолжали 

самостоятельно, в пределах своей компетенции решать вопросы местного значения, исходя из 

интересов граждан, проживающих на их территории, и государственных интересов, проводили в 

жизнь решения вышестоящих органов государственной власти, обеспечивали соблюдение 

законности и правопорядка на своих территориях. Анализируя их деятельность, можно с 

уверенностью сказать, что все они в определенной мере справлялись с теми задачами, которые 

на них были возложены. 

Совместно с администрациями сел местные Советы, в которых активно работают 92 депутата, 

осуществляют большую работу по выполнению задач, которые призваны решать в интересах 

населения. 

В своей деятельности сельские Советы народных депутатов строго руководствуются Законом 

ПМР «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации 

в ПМР». 

Основное внимание депутаты местных Советов народных депутатов района уделяли вопросам 

благоустройства территории, соблюдению правопорядка и законности, работе социальных 

учреждений на селе, таких как школы, Дома культуры, пункты здравоохранения, магазины и 

других. 

За отчетный период в адрес городского и районного Совета народных депутатов обращались 

избиратели города и района с письмами, заявлениями, жалобами, которые тщательно 

рассматривались и анализировались, при необходимости коллегиально с представителями 

исполнительной власти и результаты рассмотрения доводились до заявителей. 

Благодаря большому опыту работы, трудолюбию и добросовестности, особых проблем и 

трудностей в работе Совета не было. Хочу поблагодарить депутатов нашего Совета и работников 

аппарата за плодотворный труд и высокий профессионализм. 

Также хочу выразить особую благодарность за активную работу следующих депутатов: Бурдюжа 

П.И., Герман Б.И., Винковский А.Д., Брагуца Г.Г., Келюх В.В., Коломыцев А.Н., Иов А.П., 

Сербин О.Ф., Цуркан О.В., Чебан Л.П., Асмолов А.В., Багнибов В.И., Писаренко И.В., Король 

А.А., Осадчук М.П., Кожухарь В.В., Колдыба С.М., Мелентьев О.Д., Попа О.Г., Рознерица В.Д., 

Бронич Ф.И., Дорофеев В.Т., Ласкаун В.С., Топор М.Н., Плохотнюк Ю.В., Лунгу А.С., Вакеров 

В.П., Гроник В.В., Касьянов Л.В. 

  

Председатель Совета народных депутатов А.К. МАЛЮТИН 

 


