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Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары строит 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 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; 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. 

Деятельность Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 

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

избирателей. На 4 сессии 25 созыва Совета народных депутатов был утвержден План 

мероприятий по выполнению наказов избирателей, данных депутатам Совета народных 

депутатов 25 созыва. 

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. 

За отчетный период проведено 6 сессий Совета народных депутатов, на которых рассмотрено 67 

вопросов, проведено 19 заседаний Президиума Совета народных депутатов и рассмотрено 32 

вопроса. 

На сессиях были рассмотрены следующие основные вопросы: 

 Об утверждении бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 2016 год; 

 Об утверждении отчета об исполнении бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары; 

 О передаче муниципальной собственности; 

 О запросе группы народных депутатов; 

 О запросе народного депутата С.В. Широкого; 



 Об утверждении Положения об общежитиях муниципального жилищного фонда 

Дубоссарского района и города Дубоссары; 

 О рассмотрении актов прокурорского реагирования; 

 О протесте прокурора города Дубоссары и Дубоссарского района; 

 Об утверждении Регламента Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары; 

 Об утверждении Плана мероприятий по выполнению наказов избирателей, данных 

депутатам Совета народных депутатов 25созыва; 

 О расширении территории действующего кладбища в городе Дубоссары; 

 О газете «Заря Приднестровья»; 

 О готовности служб города и района к работе в осенне-зимний период 2016 – 2017 годов; 

 Об аренде объектов муниципального имущества; 

 О досрочном прекращении депутатских полномочий; 

 Об утверждении решений Президиума Совета народных депутатов. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета народных депутатов, предварительно 

рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий и Президиума Совета народных 

депутатов, 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 о его исполнении. 

Однако, при внесении вопросов на рассмотрении сессии государственной администрацией 

Дубоссарского района и города Дубоссары не соблюдались установленные регламентом сроки 

для предоставления материалов, зачастую информация подавалась с нарушением 

законодательства. 

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 отчетный период, исходя из своих полномочий, государственная администрация вносила, а 

Совет народных депутатов рассматривал и принимал соответствующие решения. 

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 212 проектам законов и постановлений, которые находили свое 

отражение в принимаемых актах. 

За отчетный период проведено 66 заседаний постоянных комиссий, рассмотрено 483 вопроса. 

Постоянной комиссией по вопросам планирования, бюджета, финансов и управления 

муниципальной собственностью за отчетный период проведено 18 заседаний, рассмотрено 92 

вопроса, подготовлено 7 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 АПК, природным ресурсам и экологии провела 7 заседаний, 

на которых рассмотрено 43 вопроса. 



Постоянная комиссия мандатная, по вопросам соблюдения законности, правопорядка, 

депутатской этики, связи с общественными объединениями и взаимодействия со 

средствами  массовой информации, провела17 заседаний, на которых рассмотрено 176 вопросов, 

подготовлено 8 докладов и 2 содоклада. 

Постоянная комиссия по вопросам социальной и молодежной политики, спорта, культуры и 

культов провела 7 заседаний, на которых рассмотрено 51 вопрос. 

Постоянная комиссия по вопросам образования, здравоохранения, охраны материнства и 

детства, провела 7 заседаний, на которых рассмотрено 61 вопрос.  

Постоянная комиссия по вопросам местного хозяйства, бытового обслуживания, 

предпринимательской деятельности, торговли и защиты прав потребителей, провела 10 

заседаний, на которых рассмотрено 60 вопросов. 

За отчетный период составлено депутатами 209 актов по различным вопросам. 

Большое внимание уделяется контролю за сроками рассмотрения обращений граждан. Все 

поступившие обращения рассмотрены в установленные сроки. В 2016 году поступило 37 

письменных обращений граждан, которые тщательно рассматривались, при необходимости 

коллегиально с представителями исполнительной власти, и результаты доводились до 

заявителей. 

На личном приеме побывало 125 человек. По всем обращениям граждан даны ответы и 

разъяснения. 

Из объявленных шести сессий срыва по неявке депутатов не было. 

Депутаты Совета народных депутатов 25 созыва, выполняя требования статьи 18 Закона «О 

статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов Приднестровской 

Молдавской Республики» в 2016 году отчитались перед своими избирателями о своей 

депутатской деятельности и работе в Совете народных депутатов. 

Многие депутаты Совета народных депутатов входят в состав ряда комиссий при 

государственной администрации. 

Аппаратом Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 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 сельские Советы народных депутатов, 

которые самостоятельно решают вопросы местного значения, исходя из интересов сельского 

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

Советы заранее оповещают о дне проведения сессий Совет народных депутатов города и района, 

руководство, депутаты и специалисты Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары участвуют в работе сессий сельских Советов. Хотелось, что бы на сессиях 

сельских Советов приглашались и присутствовали руководители учреждений, организаций и 

предприятий, вопросы которых рассматриваются на сессиях. 

Сельскими Советами было проведено 66 сессий, на которых рассмотрены 320 вопросов, 

основные из них: 

 О благоустройстве территории сел – 11; 

 Об утверждении смет расходов за счет средств, поступивших от местных целевых сборов 

– 5; 



 О работе ДК и библиотек – 8; 

 Отчеты о работе постоянных комиссий – 27; 

 Отчет председателя сельского Совета – главы администрации – 10; 

 О работе участкового инспектора – 3; 

 О работе ФАП – 5; 

 О подготовке к новому учебному году – 9; 

 О работе депутата в избирательном округе – 3; 

и другие вопросы. 

За отчетный период 9 сельских Советов народных депутатов продолжали самостоятельно, в 

пределах своей компетенции решать вопросы местного значения, исходя из интересов граждан, 

проживающих на подведомственной 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. 

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 обеспечения жизнедеятельности сел района. 

В целях создания необходимых условий для формирования собственных доходов, а 

соответственно и расходов на уровне сел района, благодаря совместно проведенной 

плодотворной работе сотрудников аппарата Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары с председателями Советов-главами администраций сел и депутатами сельских 

Советов с 2013 года на основании соответствующих решений сельских Советов народных 

депутатов был введен в действие целевой сбор села (поселка) с граждан на благоустройство 

территории села (поселка). 

За счет поступивших от указанных целевых сборов удалось осуществить следующие 

мероприятия: 

с. Гармацкое 

- приобретены и установлены светильники уличного освещения, осуществлялось 

финансирование расходов на уличное освещение села, общая сумма расходов составила 26 тысяч 

589 рублей; 

с. Гояны 

- приобретены и установлены светильники уличного освещения, выполнены работы по 

устройству тротуарной плитки у мемориала Славы, изготовлены контейнера для сбора ТБО, 

осуществлялось финансирование расходов на уличное освещение села, произведены другие 

расходы на общую сумму 35 тысяч 710 рублей; 

с. Дзержинское 

- приобретены ступеньки и перила ограждения со спуска с трассы, коньки на крышу детского 

сада, строительные материалы, установлены светильники и лампы уличного освещения, 

осуществлялось финансирование расходов на уличное освещение села, произведены другие 

расходы на общую сумму 41 тысяча 755 рублей; 

с. Дойбаны 



- приобретены и установлены светильники уличного освещения, выполнены работы по 

благоустройству трёх колодцев, осуществлялось финансирование расходов на уличное 

освещение и газоснабжение мемориала, произведены другие расходы на общую сумму 66 тысяч 

677 рублей; 

с. Дубово 

- приобретены необходимые стройматериалы для выполнения работ по благоустройству 

территории села, осуществлялось финансирование расходов на уличное освещение, произведены 

другие необходимые расходы на общую сумму 14 тысяч 245 рублей; 

с. Красный Виноградарь 

- приобретены необходимые стройматериалы, установлен прибор учета воды в парке «Победы», 

произведены другие необходимые расходы на общую сумму 43 тысячи 170 рублей; 

с. Ново-Комиссаровка 

- установлены светильники и лампы уличного освещения, произведены другие необходимые 

расходы на общую сумму 34 тысячи 490 рублей; 

с. Роги 

- выполнено благоустройство территории села, проведено обследование колодца, 

осуществлялось финансирование расходов на уличное освещение села, произведены другие 

необходимые расходы на общую сумму 12 тысяч 464 рублей; 

с. Цыбулевка 

- приобретен и установлен забор на территории кладбища, выполнен ремонт автобусной 

остановки в центре села, общественных колодцев, произведены другие необходимые расходы на 

общую сумму 100 тысяч 545 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 пользуются авторитетом у сельского населения. 

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. 

Все то, положительное, что сделано за отчетный период – это труд каждого депутата, каждой 

постоянной комиссии и, безусловно, аппарата Совета народных депутатов Дубоссарского района 

и города Дубоссары. 

11 декабря 2016 года были проведены выборы Президента Приднестровской Молдавской 

Республики. Советом были образованы территориальная избирательная комиссия Дубоссарского 

района и города Дубоссары и 25 участковых избирательных комиссий. Большую работу в этом 

направлении проводил аппарат Совета народных депутатов. Благодаря высокому 

профессионализму членами избирательных комиссий всех уровней проделана огромная работа 

по подготовке и проведению данных выборов, что свидетельствовало высокому порогу явки. 

Выборы Президента Приднестровской Молдавской Республики прошли в соответствии с 

Конституцией Приднестровской Молдавской Республики, нормами Избирательного права с 

соблюдением международных демократических стандартов в условиях равноправной и 

политической конкуренции свободно и открыто. 



Этот подвижнический труд избирательных комиссий был высоко оценен международными 

наблюдателями. 

По результатам прошедшей предвыборной кампании высокий уровень ответственности, 

стойкость и профессионализм проявили члены избирательных комиссий всех уровней, заслужив 

высокую оценку. Члены избирательных комиссий были награждены медалями, грамотами и 

благодарностями. 

Подводя итоги работы за 2016 год необходимо отметить, что Совет народных депутатов сработал 

эффективно, решая все насущные проблемы города и района. Предстоит сделать еще больше, не 

стоить забывать о том, что наша с вами повседневная деятельность должна строиться во благо 

населения 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, сельских Советов 

народных депутатов и 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.Г. Сытник 

 


