
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
НИСТРЯНЭ

СОВЕТУЯ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДНЮТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛ1КА

БЕНДЕРСЬКА MICbKA
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТ1В

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 1
19 сессия 26 созыва 17 декабря 2021 г.

г. Бендеры

Об утверждении решений
25 Президиума 26 созыва

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 Республике», 
(СЗМР 94-4) в действующей редакции, пунктами 7, 8 статьи 13 Регламента работы 
Бендерского городского Совета народных депутатов, утвержденного Решением № 6 
от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва, в действующей редакции, -

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить Решение № 1 от 16.12.2021 г. 25 Президиума 26 созыва 
«Об утверждении планов работы постоянных депутатских комиссий Бендерского 
городского Совета народных депутатов на 2022 год» (Решение прилагается).

2. Утвердить Решение № 2 от 16.12.2021 г. 25 Президиума 26 созыва «О 
выполнении Правил «О благоустройстве, соблюдения чистоты и порядка на 
территории г. Бендеры» (Решение прилагается).

3. Утвердить Решение № 3 от 16.12.2021 г. 25 Президиума 26 созыва «О 
реализации программ по замене оконных блоков в многоквартирных жилых домах г. 
Бендеры» (Решение прилагается).

4. Утвердить Решение № 4 от 16.12.2021 г. 25 Президиума 26 созыва «О 
доходах, полученных от сдачи в аренду муниципального имущества МУП 
«Бендерырынокторг» за 2014 - 2016 г.г.» (Решение прилагается).

5. Утвердить Решение № 5 от 16.12.2021 г. 25 Президиума 26 созыва «О 
реконструкции ул. Гагарина от ул. Калинина до ул. Шестакова» (Решение 
прилагается).

6. Утвердить Решение № 6 от 16.12.2021 г. 25 Президиума 26 созыва «О ходе 
выполнения Целевой программы «Равные возможности» по г. Бендеры на 2021 год» 
(Решение прилагается).

7. Утвердить Решение № 7 от 16.12.2021 г. 25 Президиума 26 созыва «О 
внесении изменений в Решение № 10 от 12.08.2021г. 12 сессии 26 созыва «О 
Программе по улучшению транспортной инфраструктуры в районе повышенного 
режима безопасности г. Бендеры и населенных пунктов Гыска, Протягайловка, 
Варница и микрорайона Северный за счет целевых субсидий из Дорожного фонда 
ПМР на 2021 год» (Решение прилагается).

Председатель городского Совета
народных депутатов Ю.И. Кара

2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.



РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
НИСТРЯНЭ

СОВЕТУЯ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДНЮТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛ1КА

БЕНДЕРСЬКА М1СБКА
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТ1В

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 1

25 Президиум 26 созыва 16 декабря 2021 г.
г. Бендеры

Об утверждении планов работы постоянных
депутатских комиссий Бендерского городского
Совета народных депутатов на 2022 год

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 Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции и пунктом 
14 статьи 13 Регламента работы Бендерского городского Совета народных 
депутатов, утвержденного Решением № 6 от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва, 
в действующей редакции,-

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Утвердить план работы постоянной депутатской комиссии 
по экономическому развитию и созданию условий повышения деловой 
активности и инвестиционной привлекательности, бюджету, внебюджетным 
фондам, торговле и правам потребителей на 2022 год согласно Приложению 
№ 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить план работы постоянной депутатской комиссии по 
промышленности, архитектуре, муниципальной собственности и земельным 
ресурсам на 2022 год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить план работы постоянной депутатской комиссии по 
здравоохранению, социальной защите граждан, делам семьи и детства, 
образованию, культуре, молодежной политике и спорту, экологии, туризму, 
средствам массовой информации, взаимодействию с общественными и 
ветеранскими организациями на 2022 год согласно Приложению № 3 
к настоящему Решению.

4. Утвердить план работы постоянной депутатской комиссии 
по взаимодействию с правоохранительными органами и повышению уровня 
общественной безопасности, международной деятельности, мандатам, 
вопросам депутатской деятельности и этики на 2022 год согласно 
Приложению № 4 к настоящему Решению.

2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.



5. Утвердить план работы постоянной депутатской комиссии 
по транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммунального хозяйства, 
повышению эффективности деятельности коммунальных служб и 
муниципальных организаций на 2022 год согласно Приложению № 5 
к настоящему Решению.

6. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить 
на постоянные депутатские комиссии.

Председатель городского 
Совета народных депутатов Ю.И. Кара



План работы 
постоянной депутатской комиссии по экономическо^^^язЫ^вЙ^йСс^^нию 

условий повышения деловой активности и инвестиционной прпвДеятельности, 
бюджету, внебюджетным фондам, торговле и правамп^гребЙтслсй 

на 2022 год

№ 
п/п

Плановые вопросы Ответственный Дата 
проведения

1. О бюджете г. Бендеры на 2022 год Рудейчук А.Н. I квартал

2.
Об утверждении Программ расходования 
денежных средств Фонда социального и 
экономического развития города Бендеры на 
2022 год

Рудейчук А.Н. I квартал

3.

Об информации государственной
администрации г. Бендеры о направлениях 
расходования чистой прибыли, полученной в 
2021 году муниципальными унитарными 
предприятиями по итогам работы за 2020 год.

Рудейчук А.Н. II квартал

4.
Об отчете государственной администрации 
г.Бендеры об исполнении бюджета, 
специальных счетов и фондов за 2021 год

Рудейчук А.Н. II квартал

5. Об отчете государственной администрации 
г.Бендеры о работе за 2021 год Рудейчук А.Н. II квартал

6.

Об отчете муниципальных унитарных 
предприятий о выполнении программ 
расходования денежных средств, полученных 
от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, за 2021 год:
- МУП «ГорИмущество»;
- МУП «Автомотосервис и торговля»;
- МУП «Бендерырынокторг»;
- МУП «Бендерыгеплоэнерго»;
- МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»;
- МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Рудейчук А.Н. II квартал

7.

Об утверждении программ расходования 
денежных средств, полученных от сдачи в 
аренду имущества, находящегося в
муниципальной собственности, на 2022 год
- МУП «ГорИмущество»;
- МУП «Автомотосервис и торговля»;
- МУП «Бендерырынокторг»;
- МУП «Бендерыгеплоэнерго»;
- МУП «БП РСУ «Спецзеленстрой»;
- МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Рудейчук А.Н. II квартал

8.

Об отчете государственной администрации 
г. Бендеры об исполнении:
- Программ расходования средств целевого 
сбора на содержание и развитие социальной 
сферы и инфраструктуры с. Гыска и
с. Протягайловка за 2021 год
- Целевых программ за счет платы за услуги,
осуществляемые органами местного

Рудейчук А.Н. II квартал



самоуправления в связи с утверждением схем 
домовладений и (или) иных построек 
хозяйственного назначения, расположенных в 
с. Гыска и с. Протягайловка за 2021 год.

9.

Об утверждении Программ:
- расходования средств целевого сбора на 
содержание и развитие социальной сферы и 
инфраструктуры с. Гыска и с. Протягайловка на 
2022 год;
- Целевых программ за счет платы за услуги,
осуществляемые органами местного
самоуправления в связи с утверждением схем 
домовладений и (или) иных построек 
хозяйственного назначения, расположенных в 
с. Гыска и с. Протягайловка на 2022 год.

Рудейчук А.Н. II квартал

10.
Об информации государственной
администрации г.Бендеры об исполнении 
бюджета, специальных счетов и фондов за 
I квартал 2022г.

Рудейчук А.Н. II квартал

11.
Об анализе финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных 
предприятий за 2021 год

Рудейчук А.Н. II квартал

12. О комплексе мер по стимулированию развития 
малого бизнеса на территории города Бендеры. Рудейчук А.Н. II квартал

13.

Об информации государственной
администрации г. Бендеры об исполнении 
бюджета, специальных счетов и фондов за 1-е 
полугодие 2022г.

Рудейчук А.Н. III квартал

14.

Об информации государственной
администрации г.Бендеры об исполнении 
бюджета, специальных счетов и фондов за 
9 месяцев 2022 г.

Рудейчук А.Н. ГУквартал

15.

Рассмотрение обращений государственной 
администрации г. Бендеры о
перераспределении плановых ассигнований 
между разделами функциональной
классификации расходов бюджета

Рудейчук А.Н.
по мере 

поступления 
обращений

16.
Рассмотрение контрольных вопросов: о ходе 
выполнения ранее принятых решений сессий, 
Президиумов, протокольных поручений.

Рудейчук А.Н. постоянно

17. Рассмотрение обращений руководителей 
предприятий, организаций, граждан. Рудейчук А.Н. постоянно

18.
Рассмотрение, изучение проектов законов, 
направленных Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики.

Рудейчук А.Н. постоянно

19.

Приведение в соответствие с действующим 
законодательством Приднестровской 
Молдавской Республики Решений Бендерского 
городского Совета народных депутатов

Рудейчук А.Н. постоянно

Председатель постоянной депутатской 
комиссии по экономическому развитию и бюджету А.Н. Рудейчук



' ЙЗ

План работы МйОШйЙЧу' 
постоянной депутатской комиссии по промышленно^^рх1^^^ре 

муниципальной собственности и земельным ресурс^Щ^|^год

Л? Наименование Дата 
проведения

Ответственный

1. О бюджете г. Бендеры на 2022 г. I квартал Семенов С.Н.

2.

Отчет постоянной депутатской 
комиссии по промышленности, 
архитектуре, муниципальной 
собственности и земельным 

ресурсам за 2021 год

I квартал Семенов С.Н.

3.

О комплексе мер 
по стимулированию развития 
малого бизнеса на территории 

города Бендеры

II квартал
Семенов С.Н.

Рудейчук А.Н.

4.

О плане работы постоянной 
депутатской комиссии 

по промышленности, архитектуре, 
муниципальной собственности и 
земельным ресурсам на 2023 год

IV квартал Семенов С.Н.

5.

Рассмотрение вопросов о внесении 
изменений и (или) дополнений 
в Муниципальную программу 

разгосударствления и 
приватизации на 2021-2022 годы

ПОСТОЯННО Семенов С.Н.

6.

Рассмотрение вопросов 
о согласовании заключений 

о рыночной оценке стоимости 
объектов муниципальной 

собственности

постоянно Семенов С.Н.

7.
Рассмотрение вопросов о передаче 

муниципального имущества 
в безвозмездное пользование

постоянно Семенов С.Н.

8.

Рассмотрение вопросов 
о выражении согласия на прием 

имущества в муниципальную 
собственность

постоянно Семенов С.Н.

9.
Рассмотрение вопросов 

об отчуждении имущества 
из муниципальной собственности

постоянно Семенов С.Н.

10. Контроль за выполнением правил и 
положений, принятых Бендерским 

городским Советом народных
постоянно Семенов С.Н.



депутатов, находящихся на 
контроле комиссии по 

промышленности, архитектуре, 
муниципальной собственности и 

земельным ресурсам

И.

Рассмотрение контрольных 
вопросов: о ходе выполнения 

решений сессий, Президиумов, 
протокольных поручений

ПОСТОЯННО Семенов С.Н.

12.
Рассмотрение обращений граждан, 
юридических лиц, общественных 

объединений
постоянно Семенов С.Н.

13.
Внесение законодательных 

инициатив городского Совета 
в адрес Верховного Совета ПМР

постоянно Семенов С.Н.

14.

Рассмотрение, изучение проектов 
законов ПМР, постановлений 

Верховного Совета ПМР, 
подготовка предложений, 

замечаний по ним

постоянно Семенов С.Н.

15.

Рассмотрение вопросов 
о делегировании представителей 

комиссии в состав иных комиссий, 
рабочих групп и т.д.

постоянно Семенов С.Н.

Председатель постоянной депутатской комиссии
по промышленности, архитектуре, 
муниципальной собственности 
и земельным ресурсам С.Н. Семенов



н, делам
План работы

комиссии по здравоохранению, социальной защите гр 
семьи и детства, образованию, культуре, молодежной по ике и спорту, 
экологии, туризму, средствам массовой информации, взаимодействию с 

общественными и ветеранскими организациями на 2022 год

м> Наименование Дата 
проведения Ответственный

1.

Об утверждении Программы
формирования и расходования средств 
территориального целевого
бюджетного экологического фонда 
г.Бендеры на 2022 год

I квартал Владуца М.К.

2.

Об отчёте об исполнении Программы 
формирования и расходования 
средств территориального целевого 
бюджетного экологического фонда 
г. Бендеры за 2021 год

I квартал Владуца М.К.

3.
Об отчёте отделения карантинно
экологической милиции УВД
г.Бендеры за 2021 год

I квартал Владуца М.К.

4.
Об отчете деятельности МУ 
«Бендерский лечебно-диагностический 
центр» за 2021 год

I квартал Владуца М.К.

6.
О подготовке спортивно-
оздоровительного лагеря «Юность» к 
детскому летнему отдыху 2022 года

I квартал Владуца М.К.

7.

О разработке единого реестра 
мемориальных объектов,
установленных на территории 
города Бендеры, сел Гыска, 
Протягайловка и Варница

I квартал Владуца М.К.

8.

О соблюдении ГУ «Республиканская 
туберкулезная больница г. Бендеры» 
требований, предъявляемых к
туберкулезным лечебным заведениям, 
по их функционированию и 
содержанию пациентов

II квартал Владуца М.К.

9. Об организации детского летнего 
отдыха в 2022 году II квартал Владуца М.К.

10.

О готовности учреждений МУ 
«Управление народного образования 
г.Бендеры» к новому 2021-2022 
учебному году

III квартал Владуца М.К.

И.
О готовности учреждений МУ 
«Управление культуры г.Бендеры» к 
новому 2021-2022 учебному году

III квартал Владуца М.К.



12.

О готовности учреждений МУ 
«Управление по физической культуре 
и спорту г.Бендеры» к новому 2021- 
2022 учебному году

III квартал Владуца М.К.

13.
О проведении Круглого стола на тему: 
«Благоустройство, соблюдение
чистоты и порядка на территории 
города Бендеры»

III квартал Владуца М.К.

14.

О Плане работы постоянной 
депутатской комиссии по
здравоохранению, социальной защите 
граждан, делам семьи и детства, 
образованию, культуре, молодежной 
политике и спорту, экологии, туризму, 
средствам массовой информации, 
взаимодействию с общественными и 
ветеранскими организациями на 2023 
год

IV квартал Владуца М.К.

15. О регулировании численности
бездомных животных в г. Бендеры ПОСТОЯННО Владуца М.К.

16. О благоустройстве сквера,
расположенного по ул. Тимирязева постоянно Владуца М.К.

17. Выездные заседания комиссий постоянно Владуца М.К.

18.

Рассмотрение контрольных вопросов: 
о ходе выполнения решений сессий, 
Президиумов, протокольных
поручений

постоянно Владуца М.К.

19.
Рассмотрение обращений
руководителей предприятий,
организаций, граждан

постоянно Владуца М.К.

20. Рассмотрение, изучение проектов 
законов Верховного Совета ПМР постоянно Владуца М.К.

Председатель комиссии 
по здравоохранению, образованию, 
социальной политике и экологии М.К.Владуца



и созыва

План работы 
постоянной депутатской комиссии по взаимоДеиетЁЙю с

правоохранительными органами и повышению уровня общественной 
безопасности, международной деятельности, мандатам, вопросам 

депутатской деятельности и этики 2022 год.
№ Наименование Дата 

проведения
Ответственный

1. О бюджете г. Бендеры на 2022 год. I квартал Бондарь В.В.

2.

Отчет постоянной депутатской 
комиссии по взаимодействию с 
правоохранительными органами и 
повышению уровня общественной 
безопасности, международной
деятельности, мандатам, вопросам 
депутатской деятельности и этики 
за 2021 год.

I квартал Бондарь В.В.

3.

Отчет отделения карантинно
экологической милиции УВД 
г.Бендеры о проделанной работе за 
2021 год.

I квартал Бондарь В.В.

4.

Контроль за исполнением 
комплексного плана по борьбе с 
преступностью на территории 
Бендерского городского Совета 
народных депутатов на 2021-2022 
г.г.

I квартал Бондарь В.В.

5.
О порядке взимания платежей за 
сбор и вывоз твердых бытовых 
отходов

I-II-III-IV 
кварталы Бондарь В.В.

6.

О внесении изменений и 
дополнений в Решение №6 от 
13.09.2019 г. 45 сессии 25 созыва 
«Об утверждении положений о 
Почётном гражданине города 
Бендеры, о Ленте Почётного 
гражданина города Бендеры, о 
Грамоте Почётного гражданина 
города Бендеры, об Удостоверении 
Почётного гражданина города 
Бендеры, о знаке и фрачнике 
Почётного гражданина города

I-II-III-IV 
кварталы

Бондарь В.В.



Бендеры, о Книге «Почётные 
граждане города Бендеры».

7.

О формировании участковых 
избирательных комиссий по 
дополнительным выборам в 
Бендерский городской Совет 
народных депутатов на 2022 год.

I-II 
кварталы Бондарь В.В.

8.

О плане работы постоянной 
депутатской комиссии по
взаимодействию с
правоохранительными органами и 
повышению уровня общественной 
безопасности, мандатам, вопросам 
депутатской деятельности и этики 
на 2023 год.

IV квартал Бондарь В.В.

9.

Рассмотрение вопросов
правоприменительной практики по 
результатам вступивших в 
законную силу решений судов, 
Арбитражного суда
Приднестровской Молдавской
Республики о признании
недействующими нормативно
правовых актов полностью или 
частично и недействительными 
ненормативных актов, в целях 
выработки и принятия мер по 
предупреждению и устранению 
причин выявленных нарушений.

Ежеквартал 
ьно Бондарь В.В.

10.

О схеме образования и границах 
избирательных участков и округов 
на территории г. Бендеры, с. 
Варница, с. Гыска,
с. Протягайловка.

Постоянно Бондарь В.В.

И.
О ротации депутатов в постоянных 
депутатских комиссиях городского 
Совета народных депутатов.

Постоянно Бондарь В.В.

12.
Совершенствование норм 
регламента работы городского 
Совета.

Постоянно Бондарь В.В.

13.

Рассмотрение контрольных
вопросов: о ходе выполнения 
решений сессий, Президиумов, 
протокольных поручений.

Постоянно Бондарь В.В.



V

14.
Рассмотрение обращений граждан, 
юридических лиц, общественных 
объединений.

Постоянно Бондарь В.В.

15.
Внесение законодательных
инициатив городского Совета в 
адрес Верховного Совета ПМР.

Постоянно Бондарь В.В.

16.

Рассмотрение, изучение проектов 
законов ПМР, постановлений 
Верховного Совета ПМР
подготовка предложений,
замечаний.

Постоянно Бондарь В.В.

Председатель комиссии 
по законности и s' 
депутатской деятельности В.В. Бондарь



^W021r-

План работы 
ПОСТОЯННОЙ Депутатской ки ппчнн t , ( - оу

по транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммунального 
хозяйства, повышению эффективности деятельности коммунальных 

служб и муниципальных организаций 
на 2022 год

№ 
п/п

Наименование Дата 
проведения

Ответственный

1.
Об утверждении Программ:
- развития дорожной отрасли на 
2022 год;
- обустройства мест стоянок, парковок 
на территории города Бендеры на 
2022 год;

капитального ремонта объектов 
социально-культурного назначения и 
благоустройства территории
г. Бендеры на 2022 год;
- капитальных вложений на 2022 год.

I квартал
Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры.

Тарасов О.Ю.

2.
Об Адресной Программе на проведение 
текущего и капитального ремонта 
жилого фонда за счет средств, 
полученных от населения за 
техническое обслуживание жилого 
фонда по МУП «ЖЭУК г. Бендеры» на 
2022 год.

I квартал
Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры.

Тарасов О.Ю.

3.
О Программе по ремонту жилищного 
фонда за счёт средств, оставшихся в 
результате освобождения МУП «ЖЭУК 
г.Бендеры» от налога на доходы, 
на 2022 год.

I квартал
Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры.

Тарасов О.Ю.

4.
Об отчете государственной
администрации г. Бендеры об 
исполнении целевой Программы 
капитального ремонта жилого фонда, 
объектов социально-культурного
назначения и благоустройства
территории г. Бендеры за 2021 год.

I квартал
Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры.

Тарасов О.Ю.



5.
Об отчете государственной
администрации г.Бендеры об
исполнении Программы развития 
дорожной отрасли по автомобильным 
дорогам общего пользования,
находящимся в муниципальной 
собственности г. Бендеры, за счет 
субсидий из Дорожного фонда ПМР за 
2021 год.

I квартал Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры.

Тарасов О.Ю.

6.
Об отчете государственной
администрации г.Бендеры об
исполнении Программы по улучшению 
транспортной инфраструктуры в районе 
повышенного режима безопасности 
г.Бендеры и населенных пунктов Гыска, 
Протягайловка, Варница и микрорайона 
Северный за счет целевых субсидий из 
Дорожного фонда ПМР за 2021 год.

I квартал
Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры.

Тарасов О.Ю.

7.
Об отчете государственной
администрации г. Бендеры об
исполнении Программы обустройства 
мест стоянок, парковок на территории 
города Бендеры за счет субсидий из 
Дорожного фонда ПМР за 2021 год.

I квартал
Государственная 
администрация 

г. Бендеры.

Тарасов О.Ю.

8.
Об отчете государственной
администрации г. Бендеры об
исполнении Программы капитальных 
вложений за 2021 год.

I квартал
Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры

Тарасов О.Ю.

9.
Об отчете государственной
администрации г.Бендеры об
исполнении Программы по ремонту и 
реконструкции тротуаров г.Бендеры за 
счет субсидий из Дорожного фонда 
ПМР за 2021 год.

I квартал
Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры

Тарасов О.Ю.

10.
Об отчете государственной
администрации г. Бендеры об
исполнении Программы по
благоустройству территорий
образовательных учреждений по
г.Бендеры за счет субсидий из
Дорожного фонда ПМР за 2021г.

I квартал
Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры

Тарасов О.Ю.

11.
Об отчете государственной
администрации г.Бендеры об
исполнении «Программы по ремонту 
жилищного фонда за счёт средств, 
оставшихся в результате освобождения 
МУП «ЖЭУК г.Бендеры» от налога на 
доходы, за 2021 год.

II квартал
Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры

Тарасов О.Ю.



12.
Об отчете государственной
администрации г.Бендеры об
исполнении Адресной Программе на 
проведение текущего и капитального 
ремонта жилого фонда за счет средств, 
полученных от населения за 
техническое обслуживание жилого 
фонда по МУП «ЖЭУК г. Бендеры» за 
2021 год.

II квартал Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры

Тарасов О.Ю

13.
О форме готовности городского 
хозяйства к работе в осенне-зимний 
период.

II квартал
Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры

Тарасов О.Ю.

14.
Об информации государственной 
администрации г. Бендеры о результатах 
работы предприятий жилищно 
коммунального хозяйства в осенне- 
зимний период 2021-2022 гг. и 
подготовке их к работе в осенне-зимний 
период 2022-2023 гг..

II квартал
Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры

Тарасов О.Ю.

15.
Об организации дорожного движения на 
территории Бендерского городского 
Совета народных депутатов,
обеспечения его безопасности и 
профилактике правонарушений среди 
участников дорожного движения

II квартал
Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры

Тарасов О.Ю.

16.
Об обустройстве мест стоянок, парковок 
на территории города Бендеры. II квартал

Г осударственная 
администрация 

г. Бендеры

Тарасов О.Ю.

17.
О готовности городского хозяйства к 
работе в осенне-зимний период 
2022-2023 гг.

IV квартал Тарасов О.Ю.

18.
Контроль за размещением отчетов и 
Программ на официальном сайте 
государственной администрации
г. Бендеры.

ПОСТОЯННО
Тарасов О.Ю.

19.
Рассмотрение обращений руководителей 
предприятий, организаций, граждан. постоянно Тарасов О.Ю.

20. Рассмотрение контрольных вопросов: о 
ходе выполнения решений сессий, 
Президиумов, протокольных поручений.

постоянно Тарасов О.Ю.

21. Рассмотрение, изучение проектов 
законов Верховного Совета ПМР.

постоянно Тарасов О.Ю.

Председатель
постоянной депутатской комиссии 
по транспорту и жилищно- 
тгглх/ГА/ГХлття TTRTTHMV ХОЗЯЙСТВУ О.Ю. Тарасов



РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
НИСТРЯНЭ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДНЮТРОВСЬКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛ1КА

БЕНДЕРСЬКА М1СЫСА
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТОВ

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 2

25 Президиум 26 созыва

г. Бендеры
16 декабря 2021 г.

О выполнении Правил «О благоустройстве, 
соблюдения чистоты и порядка 
на территории г. Бендеры»

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 Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, принимая во 
внимание письмо Министерства экономического развития Приднестровской 
Молдавской Республики от 14.12.2021 г. № 01 -24/14151,-

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Государственной администрации г. Бендеры в срок до 22.12.2021 г. 
предоставить подтверждающую информацию о выполнении подпункта 1) части 
второй пункта 5.3.1. Правил «О благоустройстве, соблюдения чистоты и 
порядка на территории г. Бендеры», утвержденных Решением № 23 от 
30.06.2011 г. 12 сессии 24 созыва.

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по здравоохранению, образованию, 
социальной политике и экологии (М.К.Владуца) и постоянную депутатскую 
комиссию по транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству (О.Ю.Тарасов).

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов Ю.И. Кара

2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.



РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
НИСТРЯНЭ

СОВЕТУЯ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДН1СТРОВСБКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛ1КА

БЕНДЕРСЬКА MICbKA
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТ1В

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ Ns 3

25 Президиум 26 созыва
г. Бендеры

16 декабря 2021 г.

О реализации программ по замене оконных 
блоков в многоквартирных жилых домах г. Бендеры

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 Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями 13, 
14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депутатов, 
утвержденного Решением № 6 от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва, 
в действующей редакции,-

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Государственной администрации г. Бендеры в срок до 22.12.2021 г. 
включительно предоставить в адрес Бендерского городского Совета народных 
депутатов запрашиваемую информацию, указанную в письме № 04-04/638 от 
07.12.2021 г.

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по транспорту и связи, ценам и тарифам 
жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности 
деятельности коммунальных служб и муниципальных организаций 
(Тарасов О.Ю.).

Председатель Президиума 
городского Совета 
народных депутатов Ю.И. Кара

2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.



РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
НИСТРЯНЭ

СОВЕТУЯ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУПУЙ

ПРИДН1СТРОВСБКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛ1КА

БЕНДЕРСЬКА MICbKA
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТ1В

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ№4

25 Президиум 26 созыва
г. Бендеры

16 декабря 2021 г.

О доходах, полученных от сдачи в аренду 
муниципального имущества
МУП «Бендерырынокторг» за 2014 - 2016 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 Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями 13, 
14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депутатов, 
утвержденного Решением № 6 от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва, 
в действующей редакции,-

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Государственной администрации г. Бендеры в срок до 22.12.2021 г. 
включительно предоставить в адрес Бендерского городского Совета народных 
депутатов заверенные должным образом расчёты по доходам, полученным 
МУП «Бендерырынокторг» от сдачи в аренду муниципального имущества в 
2014-2016 г.г.

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

Председатель Президиума
городского Совета ---
народных депутатов Ю.И. Кара

2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.



РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
НИСТРЯНЭ

СОВЕТУЯ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДН1СТРОВСБКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛ1КА

БЕНДЕРСЬКА MICbKA
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТ1В

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕБАТОВ

РЕШЕНИЕ№5

25 Президиум 26 созыва
г. Бендеры

16 декабря 2021 г.

О реконструкции ул. Гагарина от
ул. Калинина до ул. Шестакова

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 Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями 13, 
14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депутатов, 
утвержденного Решением № 6 от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва, 
в действующей редакции,-

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Государственной администрации г. Бендеры в срок до 
22.12.2021 г. включительно предоставить в адрес Бендерского городского 
Совета народных депутатов проект на изменение проезжей части, 
согласованный с ОГАИ г. Бендеры и линейные размеры перекрёстка 
ул. Гагарина-ул. Суворова.

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по транспорту и связи, ценам и тарифам 
жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности 
деятельности коммунальных служб и муниципальных организаций 
(Тарасов О.Ю.).

Председатель Президиума 
городского Совета 
народных депутатов Ю.И. Кара

2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.



РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
НИСТРЯНЭ

СОВЕТУЯ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДН1СТРОВСБКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛ1КА

БЕНДЕРСЬКА М1СБКА
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТ1В

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ№6

25 Президиум 26 созыва
г. Бендеры

16 декабря 2021 г.

О ходе выполнения Целевой программы
«Равные возможности» по г. Бендеры на 2021 год

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 Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьями 13, 
14 Регламента работы Бендерского городского Совета народных депутатов, 
утвержденного Решением №6 от 10.12.2020 г. 1 сессии 26 созыва, 
в действующей редакции,-

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Постоянной депутатской комиссии по здравоохранению, образованию, 
социальной политике и экологии рассмотреть и представить на 
рассмотрение ближайшей сессии Бендерского городского Совета народных 
депутатов вопрос «О внесении изменений в Решение № 8 от 14.09.2021 г. 14 
сессии 26 созыва «О Целевой программе «Равные возможности» по г. Бендеры 
на 2021 год».

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по здравоохранению, социальной защите 
граждан, делам семьи и детства, образованию, культуре, молодежной 
политике и спорту, экологии, туризму, средствам массовой информации, 
взаимодействию с общественными и ветеранскими организациями 
(Владуца М.К.).

Председатель Президиума 
городского Совета 
народных депутатов Ю.И. Кара

2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.



РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
НИСТРЯНЭ

СОВЕТУЯ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ПРИДН1СТРОВСБКА МОЛДАВСЬКА
РЕСПУБЛ1КА

БЕНДЕРСЬКА MICbKA
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТ1В

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ № 7

25 Президиум 26 созыва 16 декабря 2021 г.
г. Бендеры

О внесении изменений в Решение № 10
от 12.08.2021г. 12 сессии 26 созыва «О Программе 
по улучшению транспортной инфраструктуры в 
районе повышенного режима безопасности г. Бендеры 
и населенных пунктов Гыска, Протягайловка, Варница 
и микрорайона Северный за счет целевых субсидий 
из Дорожного фонда ПМР на 2021 год»

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 Республике» (СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев 
обращение государственной администрации г.Бендеры № 01-21/2639 от 
13.12.2021 г., и учитывая рекомендации постоянной депутатской комиссии по 
транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммунального хозяйства, 
повышению эффективности деятельности коммунальных служб и 
муниципальных организаций,-

ПРЕЗИДИУМ ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Рекомендовать сессии Бендерского городского Совета народных 
депутатов внести в Решение № 10 от 12.08.2021г. 12 сессии 26 созыва 
«О Программе по улучшению транспортной инфраструктуры в районе 
повышенного режима безопасности г. Бендеры и населенных пунктов Гыска, 
Протягайловка, Варница и микрорайона Северный за счет целевых субсидий 
из Дорожного фонда ПМР на 2021 год» с изменением, внесённым Решением № 
41 от 14.09.2021 г. 14 сессии 26 созыва, следующие изменения:

а) Приложение к Решению изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 1 к настоящему Решению;

б) Приложение № 1 к Программе изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему Решению.

2. Обратить внимание государственной администрации г.Бендеры на 
ненадлежащее выполнение Программ, финансируемых за счет целевых 
субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год, утвержденных Бендерским 
городским Советом народных депутатов.

2019 г., ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 422, т. 1000.



3. Государственной администрации г.Бендеры в срок до 22.12.2021г. 
предоставить информацию об адресности и копии договоров по планируемым 
объемам работ по проливке швов по Программе по улучшению транспортной 
инфраструктуры в районе повышенного режима безопасности г. Бендеры и 
населенных пунктов Гыска, Протягайловка, Варница и микрорайона Северный 
за счет целевых субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год и по 
Программе развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего 
пользования, находящимся в муниципальной собственности г. Бендеры, за счет 
субсидий из Дорожного фонда ПМР на 2021 год, а также гарантийные 
обязательства МУП «БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» о выполнении 
необходимых ремонтных работ в случае разрушения дорожного полотна по 
причине отсутствия проливки швов.

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на 
постоянную депутатскую комиссию по транспорту и связи, ценам и тарифам 
жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности 
деятельности коммунальных служб и муниципальных организаций 
(Тарасов О.Ю.).

Председатель Президиума
городского Совета
народных депутатов Ю.И. Кара



Приложение №1__
к Решению № 

от "___ "______2021 г.
________ ______________ _________________________ сессии 26 созыва

’’Приложение 
к Решению №10 

от ”12” августа 2021 г. 
__________________________ 12 сессии 26 созыва”

ПРОГРАММА
по улучшению транспортной инфраструктуры в районе повышенного режима 

безопасности г. Бендеры и населенных пунктов Гыска, Протягайловка, 
Варница и микрорайона Северный за счет целевых субсидий из Дорожного 

фонда ПМР на 2021 год

№ 
п/п

Наименование объектов

Утвержденная 
Программа

Изменения Уточненная 
Программа

Объем, 
м2

Сумма, руб.
Умень
шение, 

руб.

Увеличе
ние, руб.

Объем, м2 Сумма, руб.

ДОХОДЫ всего, в том 
числе: 14 800 000 14 800 000

1

Целевые субсидии 
государственной администрации 
города Бендеры из Дорожного 
фонда Приднестровской 
Молдавской Республики 14 800 000 14 800 000
РАСХОДЫ всего, в том 
числе: 14 800 000 868 838 868 838 15 242 14 800 000

1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

1.1.
ул. Индустриальная от ул. 28 
Июня до Мясокомбината 4 150 4 065 860 594 944 3 924,1 3 470 916

Итого: 4150 4 065 860 3 924,1 3 470 916
2» СРЕДНИЙ РЕМОНТ

2.1.
ул. Гагарина от ул. Калинина 

до ул. Шестакова с 
эасширением на участке от ул. 
Котовского до ул. Суворова 4 905 3 192 060 Г192 000 5 118 3 384 060

2.2. ул. Калинина от ул. Ленина до 
ул. Московская 2 290 1 484 930 188 737 1 954,6 1 296 1931



2.3 ул. Московская от ул. 
Коммунистическая до ул. 
Котовского 3 735 2 590 897 338 253 4 246 2 929 151

2,4. ул. 40 лет Победы 1 240 696 253 696 25Г
Итого: 12 170 7 964 140 6 200 8 305 656

3. СОДЕРЖАНИЕ И 
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 
АВТОДОРОГ

3.1.
Зимнее содержание дорог, в 
т.ч. приобретение материалов 
(соль, песок), ГСМ 500 000 500 00(

3.2. Ямочный (текущий) ремонт 
дорог (Приложение № 1) 1 300 000 300 000 1 600 ООС

3.3. Профилирование дорог
(Приложение № 2) 150 000 150 00С

3.4. Проливка швов дорожных 
покрытий 50 000 50 000 С
Итого: 2 000 000 0 2 250 000

4. УСТРОЙСТВО, 
СОДЕРЖАНИЕ И РЕМОНТ 
ЛИВНЕВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ

4.1.
Содержание и текущий ремонт 
ливневой канализации 300 000 300 000
Итого: 300 000 0 300 000

5.
РЕЗЕРВНА
ЛИКВИДАЦИЮ
АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ 50 000 23 000 73 000

6.
ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

6.1. Содержание и ремонт 
светофорных объектов 50 000 50 000

6.2. Установка и замена дорожных 
знаков 100 000 15 585 115 585

6.3. Дорожная разметка 200 000 25 000 175 000
Итого: 350 000 0 340 585

7 ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ 70 000 10 157 59 843

—

Глава государственной)/ / 
администрации Р.Д. Иванчень

1
rr.j1 ............ .....j-

-------- -- --- ---------------- -



Приложение №___ 2___
к Решению № 

от ”___”2021 г.
сессии 26 созыва

’’Приложение № 1 
к Программе по улучшению 

транспортной инфраструктуры в 
районе повышенного режима 

безопасности г. Бендеры и 
населенных пунктов Гыска, 

Протягайловка, Варница и 
микрорайона Северный за счет 

целевых субсидий из Дорожного 
фонда Приднестровской 
Молдавской Республики 

на 2021 год”
Ямочный (текущий) ремонт дорог

№ 
п/п Улица Объем, 

м2
Стоимость, 

руб.
1 ул. 40летМССР 500 175 000
2 ул. Ленинградская 420 147 000
3 ул. Индустриальная 436 152 588
4 ул.Карпатская 34 12 040
5 въезд со стороны г.Тирасполь 20 7 000
6 ул .Суворова 44 15 400
7 ул. Т.Кручок , 55 19 250
8 ул. Главная с. Протягайловка 236,77 82 869
9 ул. Ленина Гиска 257,02 89 961
10 ул. Московская 85,85 30 047
11 ул. Комсомольская 100,74 35 256
12 ул. Калинина 40 14 002
13 ул. Тираспольская 52 18 200
14 ул. Котовского 131 45 850
15 ул. Коммунистическая 90,28 31 598
16 ул. Б.Восстания 54,14 18 949
17 ул. Первомайская 159,51 55 829
18 ул. 28 Июня 26 9 100
19 ул. Панина 205,99 79 666
20 ул. Энгельса 420,57 124 212
21 ул. Ермакова 55,4 19 383
22 ул. 40 лет Победы 169,67 59 369
23 ул. Мацнева 19,4 6 776
24 ул. Крянгэ 49,64 17 374

- 25 ул. Ткаченко 150 52 500
26 ул. Ечина 19 ___________6 650
27 ул. 50 лет ВЛКСМ 12 _________  4 200
28 Кавриаго 72,36 _________ 25 326
29 Курилло 45,56 __________ 15 946
30 ул.З.Космодемьянской 65,46 __________22 911
31 с. Протягайловка ул. Первомайская 63 22 050



32 ул. Ак.Федорова 35,3 12 355
33 ул. Суворова - ул. 28 Июня 1,96 686
34 ул. Суворова- уд. Ленина 14,83 5 191
35 ул. Старого 28,34 9 919

36
ул. Кишиневская в районе таможенного 
пункта 15,04 5 264

37 ул. Кишиневская 45,1 15 785
38 ул. Протягайловская 23,15 8 102,5
39 ул. Б.Восстания - 50 лет ВЛКСМ 4,42 1 547
40 ул. Бельцкая 44,56 15 596
41 ул. Титова 71,01 24 854
42 ул. Дружбы 111,12 38 892
43 ул. Ленина 3 ___________ 1 050
44 ул. П. Морозова 19,85 6 948
45 ул. Пушкина 40 14 000
46 ул. Дзержинского 67,17 ________  23 508

Итого: 4615,21 1 600 000



Пояснительная записка
к проекту Решения Бендерского городского Совета народных депутатов «О 
внесении изменения в Решение №10 от 12.08.2021 г. 12 сессии 26 созыва «О 

программе по улучшению транспортной инфраструктуры в районе повышенного 
режима безопасности г. Бендеры и населенных пунктов Гыска, Протягайловка, 

Варница и микрорайона Северный за счет целевых субсидий из Дорожного фонда 
ПМР на 2021 год»

В «Программу по улучшению транспортной инфраструктуры в районе 
повышенного режима безопасности г. Бендеры и населенных пунктов Гыска, 
Протягайловка, Варница и микрорайона Северный за счет целевых субсидий из 
Дорожного фонда ПМР на 2021» внесены следующие изменения:

1. Уменьшены расходы на общую сумму 868 838 руб. по следующим 
объектам и видам работ:

а) капитальный ремонт ул. Индустриальная на сумму 594 944 руб.;
б) средний ремонт по ул. Калинина от ул. Ленина до ул. Московская на 

сумму 188 737 руб.
в) дорожная разметка - на сумму 25 000 руб.
г) проектные работы - на сумму 10 157 руб.

2. Исключены расходы на проливку швов в сумме 50 000 руб.
Анализ выполнения данного вида работ за предыдущие периоды показал, 

что исполнение работ по старой технологии не приносит должного результата, 
необходимо выполнение работ с использованием специализированного 
оборудования. Данный вопрос будет изучаться в зимний период 2021 - 2022 г. г.

3. Увеличены расходы на общую сумму 868 838 руб. по следующим 
объектам и видам работ:

а) по среднему ремонту ул. Гагарина от ул. Калинина до ул. Шестакова с 
расширением на участке от ул. Котовского до ул. Суворова на сумму 192 000 руб., 
исходя из выполненного объема работ по данному объекту.

б) по среднему ремонту ул. Московская от ул. Коммунистическая до ул. 
Котовского на сумму 338 253 руб.

в) по ямочному (текущему) ремонту дорог на сумму 300 000 руб.
г) по ликвидации аварийных ситуаций на 23 000 руб.
д) по установке и замене дорожных знаков на сумму 15 585 руб.
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