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ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛМВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕндЕрский городской совет нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ Ng 1

1 5 сессия 26 созыва |4 октября 202lt
г. Бендеры

Об утверждении решений
2| Президиума26 созыва

В соответствии со статьей 29-| Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11.1994 г. кОб органах местной власти, местного самоуправления И

государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике>,
(СЗМР 94-4) в действующей редакции, пунктами'7,8 Qтатьи l3 Регламента работы
Бендерского городского Совета народных депутатов, утвержденного Решением Ns 6
от 10. |2.2020 г. l сессии 26 созыва, в действующей редакции, -

ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРО НЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ

l. Утвердить Решение Jф 2 от |2,|0,2021 г.2| Президиума 26 созыва
кО предложениях государственной администрации г. Бендеры по внесению
изменений и дополнений в Правила о благоустройстве, соблюдении чистоты и

порядка на территории г. Бендеры, утвержденных Решением М 23 от 30.06.20l1 г. l2
сессии 24 созыва> (Решение прилагается),

2. Утверлить Решение JФ 3 от 12.|0,2021 г.21 Президиума 26 созыва <Об

информачии государственной администрации г. Бендеры о зеленых насаждениях.
высаженных на территории г. Бендеры за период 20|8-202l г.г. и их
прих(иваемости) (Решение прилагается).

3. Утверлить Решение М 4 от 12.|0.202| г.2l Президиума 26 созыва <О

предоставлении предложений для разработки законодательной инициативы о сносе
самовольных построек> (Решение l]рилагается).

4. Утверлить Решение ЛЬ 5 от 12.|0.202| г.2l Президиума 26 созыва <О

ситуации. связанной с реаJIизацией пункта l5 Перечня мероприятий по реализации
I_(елевой Программы развития города Бендеры на 202| 202З г.г.)) (Решение
прилагается).

5. Утверлить Решение Jtlb б от 12.|0.2021 г.21 Президиума 2б созыва <О

внесении изменений и дополнений в Решение Jф 17 от 09.02.2021 г. 5 сессии 26
созыва кО I_\елевой Программе капитального ремонта жилого фонда, объектов
соци{lJIьно-культурного назначения и благоустройства территории города Бендеры на
202l год> (Решение прилагается).

6. Утверлить Решение J\Ъ 7 от 12.10.202| г.2l Президиума 26 созыва <О
внесении изменения в Решение Jф б от 27.05 .202l г. l0 сесс ии 26 созыва кО I_[елевой
Программе развития города Бендеры на2021-202З г.г.> (Решение прилагается),

Председатель городского Совета
народных депутатов

20,19 r, гУипп rБ€нд, тип, (пФипвфистr, з,422, I 1000.

/7 Ю.И. Кара
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приднlстровсьl(A молдАвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbKA
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приднЕстровсl(Aя молмвскАя рЕспуБликА
БЕндЕюкиЙ городской совЕт нАродных дЕпуrАтов

РЕшЕНИЕ N92

21 Презилиум 26 созыва 12 октября 202| г.
г, Бендеры

О предложениях государственной администрации
г. Бендеры по внесению изменений и дополнений
в Правила о благоустройстве, соблюдении чистоты
и порядка на территории г. Бендеры, утвержденньж
Решением Nq 2З от 30,06.2011 г. 12 сессии 24 созыьа

В соответствии со статьей 29-1 Закона Приднестровской Молдавской

Республики от 05.1 1.1994 г. (об органах местной власти, местного

самоуправления и государственной администрации в Приднестровской

Молдавской Республике> (сзмР 94-4) в действующей редакции, статьями 13,

14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депутатов,

утвержденноГо РешениеМ лъ б оТ 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва,

в действующей редакции,-

прЕз ум городского со ВЕТА НАРОДНЫХ АТоВ РЕШИЛ:

l. Госуларственной администрации г. Бендеры в срок до
19.10.202l г. вкJIючительно предоставить в адрес Бендерского городского
Совета народныХ депутатоВ предложениЯ по внесениЮ изменений и дополнений
в Правила о благоустройстве, соблюдении чистоты и порядка на территории

г. Бендеры, утвержденных Решением Ns 23 от з0.06.20l l г. l2 сессии 24 созыва.

2, Рабочей группе, созданной Решением Ns 16 от 08.07.2021 г. 11 сессии 26

созыва, в срок до 20,|0.2021 г. провести анчiJIиз Правил о благоустройстве,
соблюдении чистоты и порядка на территории г. Бендеры, утвержденньгх
Решением Ns 2З от з0.06.201l г. 12 сессии 24 созыва.

3. Постоянной депlтатской комиссии по здравоохранению, образованию,
социмьной политике и экологии в срок до 01.11.202l г. рассмотреть
предложения по внесению изменений и дополнений в Правила о

благоустройстве, соблюдении чистоты и порядка на территории г. Бендеры,

утвержденных Решением Jф 2З от З0.06.201| г. 12 сессии 24 созыва, и

представить их на рассмотрение очередной сессии Бендерского городского
Совета народных депутатов.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по здравоохранению, образованию,
социальной политике и экологии (Владуца М.К.).

Председатель Президиума
городского Совета

,д?,яяА*l}",ждхL+.тяр,,""".
ц

Ю.И. Кара
а
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прЕзиди

приднlстровськА молмвсь|(A
рЕспуБлlкА

БЕндЕрсьl(A MlcbKA
рАм нАродних дЕпутАтlв

прtцнЕстровскАrl молмвскАя рЕспуБлиl(A
БЕндЕрскиЙ городскоЙ совЕт нАродных дЕпуrАтов

РЕшЕНИЕrvg3
21 Президиум 26 созыва

г. Бендеры

ум город ск ОГО СОВЕТА t{Ароднь IX дЕпутАтов РЕШИЛ:

об информации государственной администрации
г. Бендеры о зеленьж насаждениях, выс€Dкенных
на территории г. Бендеры за период 2018-2021 г.г.
и их приживаемости

В соответстВии со статьей 29-1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11.1994 г. <об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Ресгryблике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями l3,l4 Регламента работы Бендерского городского Совета пuродпоr* депутатов,
Утвержденного Решением Nc б от l0.12.2020 г. l сессии 26 .o.ro,uu,
в действующей редакции,-

1. Госуларственной администрации г, Бендеры в срок до28.10.202l г. включительно предоставить в адрес Бендер.по.о .opoo.no.o
совета народных депутатов полную информацию о зеленых насаждениях,
высаженных на территории г. Бендеры за период 20|8-2О21 г.г. и их
приж_иваемости по форме согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить напостоянную депутатскую комиссию по здравоохранению, образованию,
социальной политике и экологии (Владуца М.К.).

Председатель Президиума
городского Совета
народных дегryтатов

2о19 r, г/иIm rБёrд ,m, tIьжрsФа,. t {22. 1 1(,(l0,

Ю.И. Кара

12 октября 202l г.

a--Б



Приложение
* P.*"n"lo Ns 3 от lZ.l0.2лZl г
2l Президuума 26 созыва

Jф
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РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТlВ

l22l Президиум 26 созыва октября 202l г.
г. Бендеры

О предоставлении предложений для разработки
законодательной инициативы о сносе самовольньгх построек

В соответствии со статьей 29-| Закона Приднестровской МолдавскоЙ

Республики от 05.11 .|994 г. кОб орган€!х местной власти, МесТнОГО

самоуправления и государственной администрации в ПриднестровсКОй
Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями 13,

14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депуТаТОВ,

утвержденного Решением }lb б от |0.|2.2020 г. l сессии 26 соЗыВа,

в действующей редакции,-

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

l. Госуларственной администрации г. Бендеры в срок до
22.10.202| г. включительно предоставить в адрес Бендерского городского
Совета народных депутатов предложения для рzвработки законодательной
инициативы о сносе самовольньtх построек.

2. Постоянной депутатской комиссии по законности и депутатскоЙ
деятельности совместно с государственной администрацией г. Бендеры

разработать и представить на рассмотрение очередной сессии Бендерского
городского Совета народных депутатов проект закона Приднестровской
Молдавской Республики о корректировке действующих норм
законодательства в отношении самовольных построек.

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

постоянную депутатскую комиссию по законности и депутатской
деятельности (Бондарь В.В.).

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов

з
|,

2019 .., гУиlп rЕ€}ц, тм. .lълrрафЕr. з. 422,1. 1оф.
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рЕшЕниЕrч95
2l Президиум 26 созыва 72 октября 202l г.

г. Бендеры

О сиryации, связанной с ре€tлизацией пункта 15
Перечня мероприятий по ре€Lлизации Щелевой
Программы р€lзвития города Бендеры на2021 - 202З г.r.

В соотВетствии со статьей 29-| Закона Приднестровской Молдавской
РеСПУбЛИКи оТ 05.1l .1994 г. (Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
МОЛДавской Республике>> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями lЗ,
14 РеГлаМента работы Бендерского городского Совета народных депутатов,
утвержденного Решением Ns б от l0.12.2020 r. l сессии 26 созыва,
в действующей редакции,-

пр городского CQBETA НАРОДНЫХ ДЕПУТАТоВ РЕШИЛ:

l. Принять к сведению информацию государственной администрации
Г. Бендеры о сиryации, связанной с реttлизацией пункта 15 Перечня
МеРОПРИЯтиЙ по реtЦизации ЩелевоЙ Программы р€ввития города Бендеры на
202l - 202З г.г., утвержденной Решением jtlb б от 27.05.202l г. l0 сессии 26
созыва.

2. КОнтроль за выполнением настоящего Решения возложить на
ПОСТОянНУЮ Депутатскую комиссию по экономическому развитию и бюджету
(Рулейчук А.Н.).

Председатель Президиума
городского Совета
народньгх депутатов Ю.И. Кара

2019 r_. ГУИПП iБе}Ф. ,ffi, .l]ffiраФбr. з.42,1.10ОО.
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РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕ}ЦЕР
дЕ дЕпутАць АЙ попоруrуЙ

приднlстровськА молмвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА ]tilcbKA
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТlВ

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛМВСМЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРGКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ JVS 6

2l Презилиум И созыва 12 окгября 2021 г.
г. Бендеры

О внесении изменений и дополнений
в Решение Ns 17 от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва
<О Щелевой Программе капитального
ремонта жилого фонда, объектов
социально- культурного назначения
и благоустройства территории города Бендеры
на 202l год>

В соответствии с подпункгом l) статьи 9, подпунктом 12)
статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 05.11.1994 г.
<Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной
администрации в Приднестровской Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в
действующей редакции, Законом приднестовской Молдавской Республики от
28.07,2021г. j\l9 209-ЗИД-VII <о внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики <О республиканском бюджете на 202.|
гол> (САЗ 21-30), рассмотрев информацию государственной админисlрации
г. Бендеры Л9 01-21/1892 от 08.10.2021 г., учитывая рекомендации постоянной
депутатской комиссии по транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-
коммунаJIьного хозяйства, повышению эффективности деятельности
коммунальных служб и муниципальных организаций,-

ПРЕЗИДИУМ ГОРОдско ГО СОВЕТА НАРОДНЬ IX ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

l. Рекомендовать сессии городского Совета внести в Решение Np 17 от
09.02.2021г. 5 сессии 26 созыва <О I_{елевой Программе капитального ремонта
жилого фонда, объекгов социtшьно-культурного н€вначения и благоустройства
территории города Бендеры на 2021 год) с изменениями, внесёнными
РешениеМ Ns 4 оТ 29.04.2021г, 9 сессии 26 созыва, изменения и дополнения
согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложитьна постоянную депlтатскую комиссию по транспорту и связи, ценами тарифам жилищно-коммунапьного хозяйства, повышению
эффекгивности деятельности коммунальных служб и муниципальных организаций
(Тарасов О.Ю.).

председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов
20l9r, гУипп.6.ц пп .пй.рэФпl, ! ,lz, r 1mо Ю.И, Кара
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, пояснительная заплtска
к изменениям кI-{елевой Программы капитzrльного ремонта жилого фонда объектов ,

социмьно-культурвого яа,наченIля и благоустройства на территории города Бендеры на

2021 гол>, 1тверждевноIi Решеltием Nsl7 от 09.02.202li. 5 сессии 2б созыва
'z,

по I_\елевой программе капит.lльного ремоЕта хtилого фонда объектов социмьно_

культ}рного Еазначения и благоустройства территории города Бевдеры на 202l год,

согласЕо aдTa},l на вьlполненньlе работы, была выявлена экономия по следующим объектам:

1. Реплоuт квартир детеtl-сирот ул. l2 Октября,д.8lб,tсв.2а@1.4.3)-4 865руб,

2. . Ремонт квартир детей-сирот ул. l2 Окгября, л, 8l б, кв. 80 (п 1 .4.4) - 4 426 руб.
3., Ремонт квартир детей-с"ро, ул. Ермакова, д. 6, кв. 43 (п1,4.6) - 3 480 руб.
4. Ремонт квартир детей-сирот ул. Ермакова, д. 6, кв. 61 (пl.а.7) - 5 221 ру6.
5. Ремонт квартир детей-сирот ул. Текстильщиков, д. З, кв. 6 (пl.а.8) - 8 а37 руб,
6. мдоУ кБ,ЩС Nэ42>, по ул. ПеровсI(ого, 42 (п2.1.1.1.) ремонт системы отопления -

27 856 руб.
7. мдоУ кБl-{РР кСказочная страна)), по ул. Комсомольская, l2 (п2.1,1.2) ремонт системы

отопления ll ремонт кровли - 458 52l руб.
s. мдоУ <Б,ЩС Nэ7>, по ул. Коммуlистическая, 54 (п2.1.1.4)ремонткровпи-122 571 ру6,
9. мдоУ <Б.ЩС Nl3>, с. Протягайловка (п2.1.1.5) ремонт кровли - 549 руб.
10.моУ кБСоШ Ns4), пО ул. Тимирязева, З (п2.1.2.5) ремонт кровли корпуса кБ>i -

59291 ру6.
11. МУ (ЦБС г. Бендеры>, по ул. Пушкина,69 (п2.1.3.4) - 260 000 руб.
12. МУ <K[I] кШелковиtt>, по ул,40 лет ВЛКСМ,2а (п2.1.3.5) ремонт кровли - 63 858 р}б.
13, Мемориал воинской Славы на площади Героев (п3.7) - 26 062 руб.

Общая сумма экономии по объекгам составила 1 045 149 рублей.

Переходяrций остаток на cqeTax I,1естяого бюджета в размере 21 5l7 руб., из

резерва, сумму 376 36lруб., сумму эконоIйliи по объектапл в размере 1 045 149 руб.
предлагается перераспреДелить на следуюцие объекты:

1, Капитальный ремонт на объекте МДОУ кБДС N17>, по ул. Луначарского, 8а для

демонтажа аварийных rкелезобетон }l ьж ковструкций направить 24 9З0 руб.
2. Капитальный pellroнT lIa объекте МоУ кБСоШ Nлl7>, расположенной в м-н

кСеверный>. Ориентировочная сумма средств составляет 39 бlб руб.
З. В МОУ (БСОШ Nсl6)), по ул. Курило, 2 продолжение работ по усилению подпорной

стены и отвода атмосферньй вод от стены. ОриентировочнаJI сумма средств,

необходимм для данньж работ, составляет 384 158 руб.
4. В ДДЮТ кСеверный> необходлtмо провести ремонтные работы по прокладке

электрического кабеля. Oplret,tTtlpolзoчIlaJl суN{ма средств, необходимая для дан}{ых

работ, составляет l30 66l руб.
5. Капитальный ремонт системы отопления на объекте <,Щом культуры с. Гttcliit>l,

предварительная стоимость работ составляет l44 062 руб.
6. На объеюе МОУ ДО к!етская музьп(альнаJI школа Ns l ) по ул. Кирова, 87 необходимо

провести работы по ремонту кровлtл. Орl,tелrтllровочная сумма средств, необходимая
,цлrI даl{вых работ, состатr.ляе,г 354 2 l 9 рl,б.

7. !ля заверrлен}lя ремонтных работ на мемориале Алrrея Героев, расположенном на
KБoplIcoBcKo,1l> ttладбище необходимо 3 4З0 руб.

8. На объекте <Арка по ул. Ермакова> необходимо провести работы по ремонту
освещения. Ориентировочная сумма средств, необходимая для данных работ,
составляет 49 123 руб,



9. FIa кЩентl)альпом)) lt.ltаj{биrце по ул. Суворова необходимо выполнить ремонтные
работы по восстановлениIо ограждений. ОриентI{ровочная сумма' необходим ая для
данных работ, составляет 36 045 руб.

10. ffля благоустройства улиц города необходимо установить скамейки и урны на
территории города на сумму 256 18З руб.

и.о заместителя Главы государственной администрации
по жилищно-коммунальным волросам и строительству С.Г. Юречкий i/2



рЕпуБлиl(A молдовЕняскэ
нистрянэ

СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕЦДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

приднlстровськА молмвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbKA
рдлА нАродних дЕпутАтlв

приднЕстровсl(Aя молмвскАя рЕспуБликА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕ]ТУТАТОВ

рЕшЕниЕ N97

г. Бендеры

о внесении изменения в Решение Ns 6
от 27.05.2021 г. 10 сессии 26 созыва
кО I-\елевой Программе развития
города Бендеры на202|-2023 г.г.>>

В соответствии со статьей 29-1 Закона Приднестровской Молдавской
Республики от 05.11.1994 г. <Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Ресrryблике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев
обращение государственной администрации г. Бендеры Ns0I-21l1922 от
12.10.2021 г., -

прЕзидиум городского совЕтА tIАро ДНЫХДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов

2019r ryипЛ tЬвд rи .IълrФаф{qr, ! 422,r 1000,

Ю.И. Кара

21 Президиум 26 созыва 12 октября 2021 г.

1. Вопрос <О внесении изменения в Решение Ns б от 27.05.202| г. 10 сессии
26 созыва <О I-{елевой Программе развитиJl города Бендеры на202| -202З г.г.>
вкJIючить в повестку дня внеочередной 15 сессии Бендерского городского
Совета народных депутатов.

2. Постоянной дегryтатской комиссии по экоЕомическому развитию и
бюджету рассмотреть вопрос <О внесении изменения в Решение Ne б от
2'l .05.2021 г. l0 сессии 26 созыва кО Щелевой Программе развития города
Бендеры на 202| - 202З г.г.>>, выработать проект решения и представить его на

рассмотрение внеочередной 15 сессии Бендерского городского Совета народных
депутатов.

З. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по экономическому развитию и
созданию условий повышения деловой активности и инвестиционной
привлекательности, бюджету, внебюджетньтм фондам, торговле и правам
потребителей (Рулейчук А.Н.).
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