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Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 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 Молдавской 

Республике» и другими нормативными 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 

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; ведёт 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 оказание содействия депутатам в осуществлении ими своих полномочий, в 

организации приёма граждан, в проведении отчётов перед избирателями; 

 организует обобщение наказов избирателей; 

 обеспечивает работу по рассмотрению обращений граждан. 

Именно по данным направлениям была поставлена моя работа как председателя Совета 

народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары. 

Так за отчётный период проведено 6 сессий Совета народных депутатов, на которых рассмотрено 

40 вопросов, проведено 30 заседаний Президиума Совета народных депутатов и рассмотрено 80 

вопросов. 

На сессиях были рассмотрены следующие основные вопросы: 

 Об утверждении отчёта об исполнении бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары за 2011 год; 

 О внесении изменений и дополнений в бюджет города и района; 

 О готовности служб города и района к работе в осенне-зимний период 2011-2012 г.г.; 

 О передаче муниципальной собственности; 

 О протесте прокурора ПМР; 

 О представлении прокурора города и района; 

 О законодательной инициативе; 

 Об утверждении бюджета города и района на 2012 год; 

 О ходе выполнения наказов избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов 

24 созыва; 

 Об утверждении решений Президиума Совета народных депутатов и другие. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета народных депутатов, предварительно 

рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий, Президиума Совета народных депутатов 



и депутатской группы «За справедливость и порядок», кроме того по наиболее жизненно важным 

вопросам проводились совместные заседания нескольких депутатских комиссий. Это позволило 

эффективно проводить наши сессии. 

На сессии Совета народных депутатов приглашались и присутствовали глава государственной 

администрации с заместителями, депутаты Верховного Совета, руководители силовых структур, 

предприятий, организаций и учреждений, Всем желающим была предоставлена возможность 

выступить на сессиях по обсуждаемым вопросам. 

За отчётный период Совет народных депутатов вышел с шестью законодательными 

инициативами, такими, как: 

 «О внесении дополнений в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об 

административных правонарушениях»; 

 «О внесении дополнения в закон Приднестровской Молдавской Республики «О платежах 

за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами» – 2 

законодательные инициативы; 

 «О внесении дополнения в закон Приднестровской Молдавской Республики «Об основах 

налоговой системы в Приднестровской Молдавской Республике»; 

 «О внесении дополнений в Земельный кодекс Приднестровской Молдавской 

Республики»; 

 «О внесении дополнения в закон Приднестровской Молдавской Республики «О плате за 

землю». 

Помимо внесения законодательных инициатив Совет народных депутатов, являясь субъектом 

права законодательной инициативы, в соответствии с Конституцией Приднестровской 

Молдавской Республики неоднократно направляет заключения (предложения) 437 на проекты 

законов и постановлений, которые находили своё отражение в принимаемых актах. 

За отчётный период проведено 55 заседаний постоянных комиссий, рассмотрено 737 вопросов. 

О работе постоянных комиссий: 

1. Постоянная комиссия по вопросам планирования, бюджета, финансов и управления 

муниципальной собственностью состоит из 7 депутатов, председатель комиссии – М.П. Осадчук. 

Комиссией за отчётный период проведено 13 заседаний, рассмотрено 268 вопросов, 

подготовлены 1 доклад и 12 содокладов. На постоянную комиссию по вопросам планирования, 

бюджета, финансов и управления муниципальной собственностью возложен контроль за 

исполнением бюджета города и района, поэтому она и рассмотрела на своих заседаниях больше 

всех вопросов по утверждению, исполнению и внесению изменений и дополнений в бюджет 

города и района. Кроме того данная комиссия должна контролировать законность расходования 

бюджетных средств, а также их целевое использование. 

2. Постоянная комиссия по вопросам АПК, природным ресурсам и экологии состоит из 7 

депутатов, председатель комиссии – В.В. Гроник, провела 8 заседаний, на которых рассмотрено 

55 вопросов. 

3. Постоянная комиссия мандатная, по вопросам соблюдения законности, правопорядка, 

депутатской этики, связи с общественными объединениями и взаимодействия со средствами 

массовой информации, председатель комиссии – В.В. Келюх, провела 15 заседаний, на которых 

рассмотрен 231 вопрос. Комиссией подготовлено 4 доклада и 2 содоклада. 



4. Постоянная комиссия по вопросам социальной и молодёжной политики, спорта, культуры и 

культов, председатель комиссии – Л.П. Бугаенко, провела 7 заседаний, на которых рассмотрено 

72 вопроса. 

5. Постоянная комиссия по вопросам образования, здравоохранения, охраны материнства и 

детства, председатель комиссии – И.П. Владимирова, провела 8 заседаний, на которых 

рассмотрено 64 вопроса. 

6. Постоянная комиссия по вопросам местного хозяйства, бытового обслуживания, 

предпринимательской деятельности, торговли и защиты прав потребителей, председатель 

комиссии – И.Д. Харжан, провела 4 заседания, на которых рассмотрено 47 вопросов. 

7. Депутатская группа «За справедливость и порядок», председатель – И.Д. Харжан, провела 5 

заседаний, на которых рассмотрено 28 вопросов. 

В 2011 году выполнено 122 наказа избирателей, данных депутатам Совета народных депутатов 

24 созыва, из них 43 наказа полностью выполнены и 79 наказов частично выполнены, а именно: 

 отремонтированы двор по ул. Айвазовского, 19 и заезд во двор дома по ул. 

Комсомольская, 78; 

 оборудована детская площадка и проведено освещение во дворах дома по ул. 

Айвазовского и ул. Комсомольская; 

 произведена вырубка сухих деревьев на всей территории округа № 9; 

 отремонтированы дворовые дорожные покрытия по ул. Ленина, 93, 95, 97; 

 заменён козырек магазина по ул. Дзержинского, 21; 

 восстановлено заземление дома по ул. Дзержинского, 23; 

 проведён ремонт запорной арматуры и канализации в подвале дома по ул. Котовского, 51; 

 проведены работы по отводу сточных вод с ул. Ворошилова от дома по ул. Котовского, 

51; 

 проведён ремонт мягкой кровли дома по ул. Фрунзе, 50; 

 проведена замена внутрисетевой электропроводки в доме 245 по ул. Ленина; 

 обеспечены жители ул. Красина водопроводной питьевой водой; 

 проведено освещение около ДК и школы в микрорайоне Лунга; 

 проведено освещение по всем улицам микрорайона Лунга; 

 продлён маршрут рейсовых автобусов до старого села Гармацкое и оборудована 

остановка; 

 газифицирован и проведён капитальный ремонт здания Цыбулевской сельской врачебной 

амбулатории; 

 проведён ремонт наружных стен школы с. Гоян; 

 проведено благоустройство территории кладбища села Гоян; 

 проведён капитальный ремонт скважины и проложен уличный водопровод в селе Новая 

Александровка. 

За отчётный период составлено депутатами 237 актов по различным вопросам. 

В 2011 году поступило 24 жалобы и заявлений граждан, которые тщательно рассматривались и 

анализировались, при необходимости коллегиально с представителями исполнительной власти, 

и результаты доводились до заявителей. 

На личном приёме побывало 20 человек. По всем обращениям граждан даны ответы и 

разъяснения. 



Из объявленных шести сессий срыва по неявке депутатов не было. Однако следует отметить, что 

ряд депутатов нерегулярно посещают сессии. Депутат И.Д. Харжан отсутствовал на трёх сессиях, 

В.В. Бабич – на четырёх сессиях. 

На территории района находятся 9 сельских Советов народных депутатов. Сельские Советы 

заранее оповещают о дне сессии Совет народных депутатов города и района, руководство, 

депутаты и специалисты Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 

присутствуют на сессиях. Хотелось, чтобы на сессиях сельских Советов приглашались и 

присутствовали руководители учреждений, организаций и предприятий, вопросы которых 

рассматриваются на сессиях. 

По сельским Советам было проведено 54 сессии, на которых рассмотрены 266 вопросов, 

основные из них: 

 О работе ДК и библиотеки – 13; 

 О благоустройстве – 11; 

 Об утверждении бюджета, внесении изменений и дополнений – 37; 

 Отчёт постоянной комиссии – 18; 

 Отчёт председателя сельского Совета – глав администраций – 9; 

 Об утверждении плана – 45; 

 О работе участкового инспектора – 4; 

 О работе ФАП – 4; 

 О подготовке к новому учебному году – 10; 

 О работе депутата в округе – 4; 

 О водоснабжении – 1 

и другие вопросы. 

За отчётный период 9 сельских Советов народных депутатов 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 определённой мере, справлялись с теми задачами, которые на них были 

возложены. 

Совместно с администрациями сёл района местные Советы, в которых активно работают 79 

депутатов, 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 территорий, соблюдению правопорядка и законности, работе социальных 

учреждений в селе, таких, как детские сады, школы, пункты здравоохранения, Дома культуры, 

магазины и другие. 

В 2011 году проводились выборы Президента Приднестровской Молдавской Республики. 

Советом были образованы территориальная комиссия и 24 участковых комиссии. Большую 

работу в этом направлении проводил аппарат Совета народных депутатов. 



Выборы Президента Приднестровской Молдавской Республики проводились в два тура. В 

первом туре явка составила – 62,8 % избирателей Дубоссарского района. Во втором туре – 55,3 

% избирателей Дубоссарского района. 

Хочу поблагодарить за труд работников аппарата и депутатов Совета народных депутатов. 

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

трудностей в работе Совета народных депутатов не было. 

 Председатель Совета народных депутатов А.К. МАЛЮТИН 

 


