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В системе органов местного самоуправления представительному органу – Совету народных 

депутатов отводится особое место, поскольку, именно он непосредственно выражает волю всего 

населения муниципального образования, принимает от его имени решения, действующие на всей 

территории Дубоссарского района и города Дубоссары. 

Структура представительных органов в городе Дубоссары и Дубоссарском районе представлена 

Советом народных депутатов и 9-ю Советами народных депутатов сёл Дубоссарского района. 

Работа по основным направлениям деятельности Совета народных депутатов осуществляется в 

различных формах: 

 разработка проектов решений Совета народных депутатов; 

 анализ проектов нормативно-правовых актов, выносимых на рассмотрение Совета 

народных депутатов, подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам; 

 подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам применения 

нормативных актов (решений); 

 прием населения и содействие в решении вопросов местного значения; 

 проведение заседаний постоянных депутатских комиссий; 

 проведение заседаний Совета народных депутатов; 

 контроль за исполнением ранее принятых решений Совета народных депутатов. 

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. 

Одной из основных задач Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 

является формирование и постоянное совершенствование необходимой для города и района 

нормативно-правовой и финансово-экономической базы, которая является основой для 

эффективного выполнения своих функций органами местного самоуправления, обеспечения 

деятельности организаций бюджетной сферы, создания благоприятных и комфортных условий 

жизни. 

Взаимодействие представительного органа с исполнительным органом обеспечивается при 

подготовке и проведении сессий с отчетом о деятельности государственной администрации. 

Совет народных депутатов организует тесное взаимодействие с исполнительным органом путём: 

 направления Советом народных депутатов в государственную администрацию 

Дубоссарского района и города Дубоссары или соответствующим должностным лицам 

запросов, дачи поручений о предоставлении информации, об исполнении документов; 

 получения информаций о состоянии дел в Дубоссарском районе и городе Дубоссары по 

различным вопросам местного самоуправления; 

 участия депутатов в работе комиссий при государственной администрации; 

 участия в проводимых совещаниях; 

 отчётов о работе на сессиях и др. 

За отчетный период проведено 5 сессии и 2 пленарных заседания Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары, на которых было рассмотрено 64 вопроса, 29 

заседаний президиума на которых было рассмотрено 51 вопросов, 65 заседаний постоянных 

депутатских комиссий. 



На сегодняшний день депутатский корпус работает в полном составе. Он представляет собой 

работоспособный коллектив, с четкой политической и жизненной позицией каждого депутата, 

которые требовательно и активно подходят к обсуждению и принятию каждого представленного 

на заседания Совета народных депутатов Дубосссарского района и города Дубоссары документа, 

участвуют в прениях, задают вопросы докладчикам, вносят предложения. 

Также деятельность Совета народных депутатов проходила в тесном и конструктивном 

сотрудничестве с прокуратурой, службами и организациями муниципального образования. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение Совета народных депутатов, предварительно 

рассматривались на заседаниях постоянных депутатских комиссий и Президиума Совета 

народных депутатов, кроме того, по наиболее жизненно-важным вопросам проводились 

совместные заседания нескольких депутатских комиссий. Это позволило эффективно проводить 

сессии. 

При составлении годового плана работы Советом учитываются те аспекты работы и вопросы, на 

которые необходимо особо обратить внимание, взять на контроль и рассмотреть в течение года. 

Формирование и исполнение бюджета в отчетном периоде нашли своё отражение в решениях 

Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары и составили суть 

финансово-экономической политики органов власти города и района, направленной на 

определение приоритетов и целей использования бюджетных средств. 

На сессиях Совета народных депутатов были рассмотрены следующие основные вопросы: 

 о наказах избирателей; 

 об утверждении отчета об исполнении бюджета Дубоссарского района и города 

Дубоссары; 

 об утверждении отчёта Председателя Совета народных депутатов Дубоссарского района 

и г. Дубоссары; 

 об утверждении отчета главы государственной администрации Дубоссарского района и г. 

Дубоссары; 

 о подготовке к осенне-зимнему периоду; 

 о работе правоохранительных органов; 

 о представлении прокурора города Дубоссары и Дубоссарского района; 

 о внесении изменений в бюджет; 

 об утверждении плана работы; 

 утверждение программ, положений, регламента; 

 отчет ПК и других комиссий; 

 об утверждении решений Президиума Совета народных депутатов. 

Согласно графику, прием граждан Председателем Совета народных депутатов осуществляется 

еженедельно каждый вторник с 14-00 до 17-00. 

На официальном сайте города Дубоссары и Дубоссарского района есть раздел Совета народных 

депутатов, на котором размещена информация о контактных телефонах аппарата Совета, 

депутатов Совета народных депутатов и их контактные телефонов, а также публикуются новости 

и решения Совета народных депутатов. 

При организации работы Совета народных депутатов всегда уделяется внимание обеспечению 

открытости и гласности в его деятельности. Информирование населения осуществлялось 

посредством печатных средств информации - районная газета «Заря Приднестровья». 



Деятельность Совета народных депутатов публична. На сессиях и заседаниях Президиума 

приглашались и присутствовали: глава государственной администрации с заместителями, 

депутаты Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, представители 

общественных организаций, прокуратуры и правоохранительных органов, средств массовой 

информации, руководители организаций и предприятий Дубоссарского района и города 

Дубоссары. 

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 379 проектам законов и постановлений, которые находили свое 

отражение в принимаемых актах. 

За отчетный период проведено 65 заседаний постоянных комиссий, рассмотрено 382 вопроса. 

Постоянной комиссией по вопросам планирования, бюджета, финансов и управления 

муниципальной собственностью за отчетный период проведено 15 заседаний, рассмотрено 90 

вопросов. 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 6 заседаний, 

на которых рассмотрено 39 вопросов. 

Постоянная комиссия мандатная, по вопросам соблюдения законности, правопорядка, 

депутатской этики, связи с общественными объединениями и взаимодействия со 

средствами  массовой информации, провела 16 заседаний, на которых было рассмотрено 77 

вопросов. 

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

культов провела 9 заседаний, на которых рассмотрено 65 вопросов. 

Постоянная комиссия по вопросам образования, здравоохранения, охраны материнства и 

детства, провела 11 заседаний, на которых было рассмотрено 63 вопроса. 

Постоянная комиссия по вопросам местного хозяйства, бытового обслуживания, 

предпринимательской деятельности, торговли и защиты прав потребителей, провела 8 заседаний, 

на которых рассмотрено 48 вопросов. 

За отчетный период составлено депутатами  180 актов по различным вопросам. 

Большое внимание уделяется контролю за сроками рассмотрения обращений граждан. Все 

поступившие обращения рассмотрены в установленные сроки. В 2019 году поступило 6 

письменных обращений граждан, которые тщательно рассматривались, при необходимости 

коллегиально с представителями исполнительной власти, и результаты доводились до 

заявителей. На личном приеме побывало 85 человек. По всем обращениям граждан даны ответы 

и разъяснения. 

Основой системы местного самоуправления являются Советы народных депутатов сёл 

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

интересов сельского населения. На территории района находятся 9 Советов народных депутатов 

сёл Дубоссарского района. Советы заранее оповещают о дне проведения сессий Совет народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары, руководство, депутаты и специалисты 



Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары участвуют в работе 

сессий Советов народных депутатов сёл Дубоссарского района. 

Советами народных депутатов сел Дубоссарского района в 2019 году было проведено 71 сессий, 

на которых рассмотрено 345 вопросов, основные из них: 

 отчет Председателя Совета-главы администрации; 

 отчёт об исполнении бюджета; 

 об установлении налогов, сборов; 

 о благоустройстве и санитарном состоянии территории сел; 

 о работе ДК, библиотек, музеев; 

 отчеты постоянных комиссий, внесении изменений; 

 об утверждении бюджета (смет), внесении изменений; 

 о работе правоохранительных органов; 

 о подготовке к осенне-зимнему периоду; 

 о работе депутата в избирательном округе; 

 о ходе выполнения наказов избирателей; 

 об утверждении штатной численности. 

Так же большое внимание депутаты Советов народных депутатов сёл Дубоссарского 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. За отчетный период Советы народных депутатов сёл Дубоссарского района 

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. 

Подводя итоги работы за 2019 год необходимо отметить, что Совет народных депутатов сработал 

эффективно, решая все насущные проблемы города и района. Наша первоочередная задача 

состоит в том, что деятельность должна строиться во благо населения города и района. 

 

Председатель Совета  

народных депутатов             А.Н. Коломыцев 


