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    Представительный орган местного самоуправления - это выборный коллегиальный 

представительный орган, состоящий из депутатов, обладающий правом представлять 

интересы населения и принимать от его имени решения, действующие на территории 

муниципального образования. В Приднестровской Молдавской Республике 

представительным органом государственного управления являются городские, районные, 

сельские и поселковые Советы народных депутатов, составляющие единую систему 

местных Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики. 

    В соответствии со статьей 77 Конституции Приднестровской Молдавской Республики 

Советы народных депутатов городов, районов, сел (поселков), являющихся 

административно-территориальными единицами нашей Республики, входят в единую 

систему представительных органов государственной власти Приднестровской Молдавской 

Республики. Сельские, поселковые, городские, районные Советы народных депутатов 

составляют единую систему местных Советов народных депутатов Приднестровской 

Молдавской Республики. 

    Представительный орган местного самоуправления состоит из депутатов, которые 

избираются гражданами Приднестровской Молдавской Республики, проживающими на 

территории соответствующего муниципального образования, а именно Дубоссарского 

района и города Дубоссары, сроком на 5 лет. Численный состав представительного органа 

определяется законом. При этом существует прямая зависимость между численностью 

населения муниципального образования, административно-территориальным устройством 

и численным составом представительного органа местного самоуправления. 

    Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары подотчетен в 

своей деятельности гражданам, проживающим на территории Дубоссарского района и 

города Дубоссары, и ответственен перед ними. 

    Организацию деятельности Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары осуществляет Председатель Совета народных депутатов Дубоссарского района 

и города Дубоссары, избираемый этим представительным органом из своего состава. А в 

сёлах Дубоссарского района эту деятельность осуществляет глава администрации - 

Председатель Совета народных депутатов, избранный населением муниципального 

образования. 

Признаки представительного органа местного самоуправления: 

1. выборный орган; 



2. представляет все население муниципального образования; 

3. обладает исключительными полномочиями по решению вопросов местного значения; 

4. обладает правотворческой функцией; 

5. координирует деятельность всей системы местного самоуправления на своей территории; 

6. коллегиальный орган. 

     Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары правомочен 

рассматривать и решать вопросы, отнесенные к его компетенции, в соответствии с 

действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и 

Регламентом Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары. Совет 

народных депутатов в пределах своей компетенции самостоятельно решает все вопросы 

местного значения, исходя из интересов граждан, проживающих на территории 

Дубоссарского района и города Дубоссары, и государственных интересов, проводит в 

жизнь решения вышестоящих органов государственной власти, обеспечивает соблюдение 

законности и правопорядка. 

     К руководящему органу Совета народных депутатов относится Председатель и 

заместитель председателя Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары. Председатель и заместитель председателя Совета народных депутатов 

избираются из числа депутатов на первой сессии Совета народных депутатов нового 

созыва. Председатель Совета народных депутатов вместе с заместителем председателя 

Совета народных депутатов организует деятельность Совета и его органов. Председатель 

Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары принимает меры по 

учету интересов населения и обеспечению гласности в работе Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары. Внутренние функции Председателя Совета 

народных депутатов связаны с координацией деятельности Совета народных депутатов и 

руководством работы аппарата Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары. В своей деятельности Председатель Совета народных депутатов Дубоссарского 

района и города Дубоссары подотчетен и подконтролен избравшему его Совету народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары и вышестоящему Верховному Совету 

Приднестровской Молдавской Республики. Согласно графика, прием граждан 

Председателем Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 

осуществляется еженедельно по вторникам с 14-00 до 17-00.  На личном приеме за 2022 год 

побывало 45 человек. На каждые устные обращения Председателем Совета народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары были даны рекомендации и 



разъяснения по задаваемым вопросам. Особое внимание уделяется контролю за сроками 

рассмотрения письменных обращений граждан жителей Дубоссарского района и города 

Дубоссары. Все поступившие обращения рассмотрены в установленные Законом 

Приднестровской Молдавской Республики «Об обращения граждан и юридических лиц, а 

также общественных объединений» сроки. В 2022 году в адрес Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары поступило 14 письменных обращений граждан, 

которые рассматривались преимущественно на заседаниях постоянных депутатских 

комиссий, при необходимости коллегиально с представителями государственной 

администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, и результаты доводились до 

сведения заявителей.  

    Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары самостоятельно 

устанавливает порядок своей деятельности в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, Регламентом Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары. Органом Совета народных депутатов 

является Президиум Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары. В состав Президиума входят: Председатель Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары, заместитель председателя Совета народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары, председатели постоянных 

депутатских комиссий Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары. За период 2022 года состоялось 35 заседаний Президиума Совета народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары на которых было рассмотрено 50 

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».  

    Основной организационно-правовой формой деятельности Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары является заседание сессии, периодичность 

созыва которого определяется Законом и Регламентом Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары. Сессию Совета народных депутатов открывает 

и ведет Председатель Совета народных депутатов или его заместитель. Вопросы на 

рассмотрение заседания сессии вносится Президиумом Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары, депутатами Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары, постоянными депутатскими комиссиями, 

государственной администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары. Сессии 



Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары, проводятся 

открыто и гласно, на заседаниях предполагается присутствие всех заинтересованных 

участников, а также представителей общественности и СМИ. За 2022 год было проведено 

12 заседаний сессий Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 

на которых было рассмотрено 78 вопросов. Совет народных депутатов в пределах своей 

компетенции принимает акты, являющиеся по форме решениями. Решения Совета 

народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары направляются 

государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, организациям 

и учреждениям, должностным лицам и доводятся до сведения не позднее чем в 

десятидневный срок после их принятия. Решения Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары не противоречат Конституции Приднестровской 

Молдавской Республики и действующим Законам Приднестровской Молдавской 

Республики. 

На сессиях были рассмотрены следующие основные вопросы: 

        - Отчет председателя Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары о своей деятельности за 2021 год; 

        - Отчет о работе государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары за 2021 год; 

        - Об утверждении бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары на 2022 год; 

        - Об исполнении бюджета Дубоссарского района и города Дубоссары за 2021 год; 

        - О муниципальной собственности; 

        - Об информации начальника Дубоссарского РОВД о состоянии правопорядка и мер 

по его укреплению на территории города и района в 2021 году; 

        - Об информации прокурора города и района о состоянии законности на территории 

города Дубоссары и Дубоссарского района в 2021 году; 

        - О представлении прокурора города Дубоссары и Дубоссарского района; 

        - Об утверждении Муниципальной программы исполнения наказов избирателей на 

2022 год; 

        - О подготовке коммунальных служб к осенне-зимнему периоду; 

       - Об утверждении штатного расписания Совета народных депутатов Дубоссарского 

района и города Дубоссары на 2023 год; 

        - Об утверждении решений Президиума Совета народных депутатов Дубоссарского 

района и города Дубоссары; 



        - Об утверждении перспективных планов работы Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары. 

      Основным публикатором нормативно-правовых актов, решений, принятых на 

заседаниях Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары, 

является печатное средство массовой информации МУП «Заря Приднестровья». Решения, 

затрагивающие права и обязанности гражданина, информация о проведенных заседаниях 

Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары публикуются на 

официальном сайте города Дубоссары.  

      В современном мире технологии коммуникации развиваются небывалыми темпами. 

Постепенно социальные медиа становятся регулярно используемым инструментом, в том 

числе в работе представителей власти. Совет народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары на постоянной основе ведет свою страницу на платформе социальных 

приложений Viber и Telegram, на них в едином формате представлена вся информация о 

работе с населением, деятельности Совета народных депутатов Дубоссарского района и 

города Дубоссары, участии в публичных мероприятиях, проведенных заседаниях с 

фотоматериалами. 

       Для предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к ведению 

Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары, а также для 

содействия реализации его решений, контроля за их исполнением, Совет народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары образует постоянные депутатские 

комиссии. Постоянные депутатские комиссии избираются Советом народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары на срок его полномочий в составе председателя, 

заместителя, секретаря и членов комиссий. Председатель комиссии созывает и ведет 

заседание комиссии, дает поручения членам комиссии. Рекомендации постоянных 

комиссий подлежат обязательному рассмотрению на сессии Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары.  

Депутаты Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 

осуществляют свои полномочия, как правило, без отрыва от основного места работы, не 

прерывая производственную или служебную деятельность. Депутат ответственен и 

подотчетен перед избирателями на своем избирательном округе. Депутат поддерживает 

связи с избирателями, трудовыми коллективами, организациями, расположенными на 

территории Дубоссарского района и города Дубоссары и государственной администрацией 

Дубоссарского района и города Дубоссары. 

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 19 заседаний, принято 

решений по 109 вопросам.  

    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 10 заседаний, на которых было рассмотрено 63 вопроса.  

    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 17 

заседаний, на которых было рассмотрено 109 вопросов. 

     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 13 заседаний. За 

отчетный период комиссия приняла решения по 81 вопросам.   

       Итого за 2022 год постоянными депутатскими комиссиями за 2022 год было проведено 

59 заседаний комиссий, на которых было рассмотрено 362 вопроса. 

      Важное организационно - техническое обеспечение работы Совета народных депутатов 

осуществляется аппаратом Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары. Аппарат Совета осуществляет правовое, организационно-методическое, 

информационное обеспечение деятельности Совета народных депутатов Дубоссарского 

района и города Дубоссары. Также в соответствии с Постановлением Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики Совет народных депутатов Дубоссарского 

района и города Дубоссары сформировал в структуре аппарата Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары централизованную бухгалтерию в целях 

введения бухгалтерского учета Совета народных депутатов и администрации сел 

(поселков), находящихся на территории сел Дубоссарского района. 

   Совет народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары координирует 

работу Советов народных депутатов сел Дубоссарского района при проведении ими 

мероприятий, оказывает им методическую помощь и обеспечивает соблюдение законности 

их деятельности. Введено в практику обязательное посещение Председателем, 



заместителем председателя Совета народных депутатов Дубоссарского района и города 

Дубоссары заседаний сессий Советов народных депутатов сел Дубоссарского района при 

рассмотрении вопросов, связанных с формированием и принятием бюджетов Советов и 

годовых отчетов Председателей Советов народных депутатов- глав администраций, сел 

Дубоссарского района. На территории Дубоссарского района находятся 9 Советов 

народных депутатов сёл Дубоссарского района. Советами народных депутатов сел 

Дубоссарского района за период 2022 года было проведено 77 заседаний сессий Совета 

народных депутатов, на которых рассмотрено 352 вопроса, касающихся жизнедеятельности 

населения на подведомственной данным Советам народных депутатов территории. 

Основными вопросами были: 

 oтчет Председателя Совета народных депутатов-главы администрации за 2021 год; 

 отчет постоянных депутатских комиссий за 2021 год; 

 о ходе выполнения наказов избирателей; 

 об утверждении бюджета Совета народных депутатов на 2022 год; 

 об исполнении бюджета Совета народных депутатов за 2021 год; 

 о работе депутатов в округе; 

 об установлении налогов, сборов; 

 о ходе выполнения решений сессий Совета народных депутатов; 

 об утверждении Положений; 

 о рассмотрении земельных вопросов; 

 о благоустройстве, ЖКХ; 

 о работе ДК, библиотек; 

 о представлении прокурора; 

 о подготовке к осенне-зимнему периоду; 

 о работе ФАПА, почты; 

 о прекращении прав пользования земельными участками; 

 о работе комиссий при администрации и многие другие. 

    В 2023 году нам предстоит большая работа. И законотворческая, и политическая, и 

общественная. Максимально и качественно решать вопросы, касающиеся Дубоссарского 

района и города Дубоссары можно только при выстраивании рабочего конструктивного 

взаимодействия на любом уровне. Совместный диалог власти исполнительной и власти 

представительной – это главный инструмент эффективной работы, направленной на 

решение общих задач. 

 

Председатель Совета 

народных депутатов                                                                                       А.Н. Коломыцев 

 


