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На основании п. п) ст. 23 Закона ПМР «Об органах местной власти, местного 
самоуправления и государственной администрации в ПМР» в текущей редакции, Совет 
народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея подводит итоги за отчетный 
период и в соответствии с действующим законодательством, ежегодный отчет председателя 
Совета народных депутатов перед Советом является обязательным. 

Как и прежде, правовой основой деятельности Совета народных депутатов являлось 
законодательство ПМР в сфере конституционного строя и деятельности органов 
государственной власти и управления. 

Главным направлением работы Совета в отчетном периоде было принятие мер, 
направленных на: 

- выполнение решений предыдущих сессий по отчету о деятельности Совета народных 
депутатов; 

- обеспечение социальной и экономической стабильности в районе и городе; 
- защиту интересов и улучшение благосостояния населения; 
- укрепление взаимодействия с исполнительными органами власти по решению 

вопросов местного значения; 
- повышение эффективности работы постоянных комиссий как основного - 

структурного звена Совета народных депутатов; 
- усиление депутатского контроля по принятым Советом решениям. 
За прошедший период количество депутатов и численный состав постоянных 

депутатских комиссий увеличился на 2 депутата. Как и раньше они осуществляли свою 
депутатскую деятельность в 8-ми постоянных депутатских комиссиях, наделенных важными 
полномочиями в области различных сфер жизнедеятельности района. 

На 28 и 33 сессиях 25 созыва были признаны полномочия депутатов по избирательному 
округу № 14 Морару Василия Николаевича и по избирательному округу № 1 Шинкарюк 
Виктора Андреевича. 

Основными формами работы Совета народных депутатов были сессии, заседания 
Президиума и постоянных депутатских комиссий Совета, подготовка и анализ проектов 
решений по рассматриваемым вопросам. Наиболее важное место среди них занимают 
сессии. Они проводятся открыто, с участием главы госадминистрации и его заместителей, с 
приглашением руководителей структурных подразделений госадминистрации, 
руководителей учреждений, предприятий, организаций, представителей прокуратуры, 
налоговой инспекции, финансового управления, общественных организаций, силовых 
структур. В работе сессий райгорсовета также принимали участие депутаты Верховного 
Совета ПМР. 

Совет народных депутатов взаимодействует тесно с прокуратурой г. Слободзея и 
Слободзейского района. Ежеквартально ей направляются все решения, рассматриваемые на 
заседаниях Совета. 



Проекты решений предварительно рассматриваются на заседаниях постоянных 
депутатских комиссий, Президиума Совета, что позволяет обеспечить более качественную 
подготовку информационных материалов и проектов решений сессий, осуществлять 
контроль их исполнения и содействие в реализации. 

Легитимность принимаемых сессиями решений зависит не только от качества их 
подготовки, но и от наличия кворума. Согласно Регламенту Совета, участие в сессиях 
является одной из основных обязанностей депутата. 

За отчетный период райгорсоветом были подготовлены и проведены на должном 
уровне 11 сессий, на которых рассмотрено 115 вопросов и приняты соответствующие 
решения. Рассматривались самые актуальные и насущные вопросы жизнедеятельности 
района. Основным вопросом в работе Совета является бюджет района, его обсуждение, 
принятие и исполнение. 

За январь - декабрь 2018 года в доход местного бюджета поступило по: 
- целевому сбору села (поселка) с граждан на благоустройство территории села 

(поселка) - 1 470 914,09 руб., при плане 902 434,00 руб., процент исполнения составил - 
163,0; 

- по налогу на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и 
благоустройство территории города (района) - 3 676 415,29 руб. (в том числе от юридических 
лиц - 2 402 158,45 руб.), при плане 3 184 391,00 руб., процент исполнения составил - 115,5; 

- целевому сбору на содержание и развитие социальной сферы и инфраструктуры села 
(поселка) - 962 054, 12 руб., при плане 929 543,00 руб., процент исполнения составил - 103,5. 

Доходы бюджета Слободзейского района за 2018 год составили 112 719 290 руб. при 
плане 100 088 730 руб., процент исполнения составил - 112,7%, сверх плана поступило в 
бюджет 12 630 560 руб. Расходы фактически составили 179 107 058 руб. при плане 190 058 
797 руб., процент исполнения - 94,3%. 

Чаще других вопросов на сессиях рассматривались вопросы, связанные с утверждением 
целевых Программ и о внесении изменений в них, утверждение местных налогов и сборов, 
установлен и утвержден коэффициент по видам предпринимательской деятельности на 2019 
год. 

Существенный объем работ был проведен за счет налога на содержание жилищного 
фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории г.Слободзея и 
Слободзейского района. 

Работы по развитию инфраструктуры района осуществлялись, в соответствии с 
закрепленными полномочиями, исполнительными органами власти и соответствующими 
организациями. Но именно депутаты, после детального изучения и обсуждения предложений 
госадминистрации, окончательно определяют приоритетность: куда и в каком объеме будут 
направлены бюджетные средства. Это позволяет более глубоко учитывать мнение и 
интересы народа, коллегиально определять приоритетность решения тех или иных проблем. 

Совет народных депутатов совместно с исполнительными органами власти ведет 
постоянную работу по стимулированию предпринимательской деятельности населения, как 
важного фактора развития экономики района. С учетом изменений, вносимых в 
действующее законодательство по видам деятельности, осуществляемым по патенту, и 
стоимости патентов Совет народных депутатов оперативно вносил соответствующие 
изменения в местные нормативно-правовые акты. Причем, стоимость патента, несмотря на 
изменившиеся финансово-экономические условия, осталась на уровне 2017 года, что 
способствовало созданию наиболее благоприятных условий для предпринимателей. 

В числе основных направлений деятельности Совета остается работа по обеспечению 
сохранности и рациональному использованию муниципального имущества. С этой целью 
Советом был принят ряд правовых актов по передаче неиспользуемых муниципальных 
объектов другим собственникам. 

Деятельность Совета народных депутатов в межсессионный период обеспечивал в 
рамках предоставленных ему полномочий, Президиум Совета. Ни численный, ни 
персональный состав Президиума за отчетный период не изменился, по-прежнему в него 
входят председатель Совета и председатели постоянных депутатских комиссий. 



В поле зрения Президиума находились вопросы исполнения действующего 
законодательства и местных нормативно-правовых актов в сфере сельского и жилищно-
коммунального хозяйства, народного образования, культуры и др. Был рассмотрен 21 
вопрос: 

- Об итогах работы ГУП «Слободзейское ДЭСУ», ГУП «ЕРЭС» Слободзейского РОВД 
и УВД г. Бендеры, сельскохозяйственных предприятий и крестьянско - фермерских хозяйств 
на территории Слободзейского района и г. Слободзея; 

- О ходе проведения призыва на действительную военную службу; 
- Об организации питания детей в детских дошкольных и школьных образовательных 

учреждениях; 
- Об организации летнего труда и отдыха школьников в 2018 году; 
- О ситуации по туберкулезу по Слободзейскому району; 
- Об эпидемиологической и санитарно-гигиенической ситуации в Слободзейском 

районе за 2017- 2018 гг.; 
- Об организации работы по ветеринарному обслуживанию; 
- О работе рынков на территории Слободзейского района и о соблюдении норм по 

реализации продуктов питания и другие. 
В целях поддержки миротворческой операции в Приднестровской Молдавской 

Республике от имени Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея 
было принято «Обращение в адрес Организации Объединенных Наций». 

В соответствии с Регламентом все решения Президиума утверждались на сессиях 
Совета народных депутатов, и имеют юридическую силу. 

Все перечисленные вопросы подготавливались и заслушивались на заседаниях 
постоянных депутатских комиссий. За 2018 год комиссии провели 45 заседаний и 
рассмотрели на них 111 вопросов. 

Наибольшее количество вопросов за отчетный период отводиться именно комиссии по 
вопросам планирования бюджета и финансам. В основном, это вопросы утверждения, 
внесения изменений и дополнений в бюджет, в целевые Программы района, порядка 
исчисления и уплаты местных налогов и сборов и др. Практически, все вопросы, 
рассматриваемые данной комиссией, впоследствии направляются на рассмотрение 
Президиума и сессии Совета народных депутатов. 

Слаженно работала постоянная комиссия по вопросам сельского хозяйства, 
экологии и рационального использования земли. В состав ее входят руководитель 
сельскохозяйственной фирмы, депутаты, работающие в этой сфере, т.е. люди, знающие толк 
в своем деле и глубину существующих проблем и поэтому на заседаниях комиссии всегда 
идет очень обстоятельный неформальный разговор по обсуждаемым вопросам, в котором 
чувствуется озабоченность существующим положением и искреннее стремление помочь в 
решении проблем. 

Продуктивно работала в отчетном периоде постоянная комиссия по вопросам 
народного образования, культуры, молодежи, спорта, работы СМИ и связи с 
общественными организациями. Традиционно, основное внимание ею было уделено 
проблемам образовательной сферы. Также не остались без внимания и культура, и спорт, и 
общественные организации. Но на особом контроле комиссии находились вопросы 
организации детского питания в школьных и дошкольных образовательных учреждениях 
района. Следует отметить, что именно на плечи этой комиссии легли также важные задачи 
по проведению довыборов в Молодежный Парламент при Верховном Совете ПМР. 

Несмотря на специфику стоящих перед ней задач, сумела найти свое поле деятельности 
комиссия по мандатам, регламенту, депутатской деятельности и этики, чья работа в 
отчетном году заметно активизировалась и отличалась разнообразием обсуждаемых 
вопросов. 

Нельзя также, не отметить работу комиссии по вопросам управления и развития 
муниципальной собственности, приватизации, предпринимательства и занятости 
населения, на которой были рассмотрены вопросы, связанные с учетом и изменением 
состава муниципальной собственности, передачи муниципального имущества. Был заслушан 



отчет «О выполнении Программы занятости населения Центра социального страхования и 
социальной защиты г.Слободзея и Слободзейского района за 2017 год». 

В рамках своих компетенций работала в прошлом году постоянная комиссия по 
вопросам промышленности, транспорта, торговли, связи и коммунального 
обслуживания, в поле зрения которой находились вопросы благоустройства и содержания 
территорий г. Слободзея и населенных пунктов Слободзейского района, вопросы, связанные 
со своевременной подготовкой к осенне-зимнему периоду и началу учебного года в 
учреждениях системы народного образования. 

Серьезные актуальные проблемы затрагивались в течение года на заседаниях 
комиссии по вопросам правопорядка, законности, и охраны прав человека. Это вопросы 
о работе с обращениями граждан, о работе участковых инспекторов милиции, о ходе 
проведения призыва на действительную военную службу, о выполнении Закона ПМР «О 
всеобщей воинской обязанности и воинской службе» и др. Рассмотрела несколько 
законопроектов, по которым были разработаны заключения и отправлены в адрес ВС ПМР. 
Также на комиссии были рассмотрены несколько представлений прокуратуры 
Слободзейского района и г. Слободзея в отношении народных депутатов, по которым были 
приняты соответствующие решения. 

Благодаря Слободзейскому Центру гигиены и эпидемиологии плодотворно в 2018 году 
работала постоянная депутатская комиссия по вопросам здравоохранения, социального 
обслуживания, охраны прав материнства и детства. На комиссии обсуждались вопросы 
здравоохранения нашего района, о летнем трудоустройстве школьников и студентов 
Слободзейского района и г. Слободзея, о ситуации по туберкулезу и др. 

Все депутатские комиссии не нарушали требования Регламента Совета, заседания были 
проведены в срок, планы работ комиссий выполнены 100%. 

Делая анализ работы постоянных депутатских комиссий видно, что работа депутатов 
направлена, прежде всего, на целевое расходование бюджетных средств, функционирование 
школ, детских садов, Домов культуры и исполнение принятых Программ по социальному 
развитию наших населенных пунктов. 

Все депутаты, в соответствии с п. 2 статьи 3 Закона ПМР «О статусе народных 
депутатов местных советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики», 
осуществляют свои полномочия без прекращения основной  трудовой деятельности. 

Многие вопросы личного характера, поступающие от граждан, порой решаются 
персонально депутатами, другие же, касающиеся жизнедеятельности всего Слободзейского 
района, требуют разрешения на уровне госадминистрации. И здесь роль депутатского 
корпуса значительна. 

Очень часто в Совет и к депутатам на местах обращаются люди, которые просто не 
знают всех тонкостей законодательства, а иногда и своих прав. В таких случаях достаточно 
консультации или просто жизненного совета. Более сложные вопросы, требующие времени, 
сил, каких-то затрат, решаются путем обращения депутатов в соответствующие инстанции, 
оказания избирателям конкретной материальной, финансовой помощи. 

Совет обращает внимание на необходимость проведения регулярных отчётов депутатов 
перед своими избирателями. 

Руководствуясь Регламентом, в феврале 2018 года Совет заслушал отчет о работе 
председателя Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея. При этом в 
отчете была отражена работа не только самого председателя Совета, но и всего депутатского 
корпуса, что вполне оправданно, так как результаты деятельности Совета – это плод 
коллективного труда всех депутатов. В марте 2018 года на сессии Совета народных 
депутатов отчитался о проделанной работе и глава госадминистрации Слободзейского 
района и г. Слободзея. 

Одной из важных форм контроля является отслеживание эффективности и 
своевременности исполнения, принятых Советом решений. Решения обязательны для 
исполнения государственной администрацией, всеми находящимися на территории района 
организациями, предприятиями, учреждениями, различными органами, а также 
должностными лицами 



Рассматриваются и выносятся соответствующие решения по достаточно большому 
перечню насущных вопросов. Именно поэтому в своих решениях Совет, как правило, 
указывает направления приложения сил в рекомендательном плане, без повелительного 
наклонения. 

Принимаемые депутатами решения должны помочь выявить слабые звенья, обратить 
внимание на существующие проблемы, обозначить причины их существования, наметить 
возможные пути устранения и, в конечном счете, облегчить жизнь населению. 

Особой строкой необходимо выделить вопрос о работе с наказами, которые были даны 
избирателями депутатам Совета народных депутатов 25 созыва. Как всем известно, все 
наказы вошли в «Программу выполнения перечня наказов избирателей на 2016-2020гг.», 
утвержденную 5 сессией 25 созыва в марте 2016 г. 

Несмотря на то, что Совет старается отслеживать исполнение Программы по 
выполнению наказов на уровне руководства и аппарата Совета, каждый депутат должен быть 
заинтересован в самостоятельном контроле за ходом реализации данных ему наказов и 
всемерно содействовать их выполнению. 

Остаётся одним из самых сложных вопросов в системе местного самоуправления 
организация деятельности Советов народных депутатов на уровне сельских населенных 
пунктов. Советы и другие органы местного самоуправления самостоятельны и независимы, в 
пределах своих полномочий, в решении вопросов местной жизни и ответственности за 
принятые решения. Однако, в силу различных причин, прежде всего, финансово-
экономических, обеспечить реальное самоуправление на уровне сел в настоящее время не 
представляется возможным. 

Работа местных Советов осуществлялась в строгом соответствии с законодательством 
Приднестровской Молдавской Республики, Регламентом Совета и другими нормативно-
правовыми актами. Особенностью работы Советов является то, что они в своей деятельности 
исходят, в первую очередь, из интересов граждан, проживающих в районе, учитывая при 
этом общегосударственные интересы. 

В общей сложности в селах и поселках района было проведено за 2018 год - 102 сессии. 
Всего было рассмотрено около 1700 вопросов. 

Нужно признать, что после внесенных в законодательство изменений, связь Совета 
народных депутатов района с Советами на местах, особенно в части работы с секретарями, 
несколько ослабла. Тем не менее, в течение года райгорсовет осуществлял постоянную 
правовую поддержку местных Советов, оказывал им консультационную помощь по 
подготовке проектов правовых актов, анализировал документы на предмет соответствия их 
содержания и оформления требованиям действующего законодательства. 

Существенную помощь во взаимодействии с органами местного самоуправления сел, 
поселков района, с Верховным Советом ПМР оказывает электронная связь, которая 
постоянно поддерживается в рабочем состоянии. 

Учитывая важность систематического и широкого информирования населения о работе 
представительного органа власти района и города, Совет продолжил активное 
сотрудничество с районной газетой «Слободзейские вести», учредителем которой он 
является. В газете традиционным был целый ряд рубрик «В райгорсовете», «В Президиуме 
райгорсовета», публиковались Решения сессий. 

В предыдущем созыве оправдало себя планирование совместно с Советом выступлений 
депутатов. Составленный план корректировался, однако правом отчитаться перед 
избирателями воспользовалось подавляющее большинство депутатов райгорсовета. Надо 
отметить, что подобную работу необходимо продолжать в этом году, и это в интересах самих 
народных избранников, в том числе и сельских и поселковых Советов, которые практически 
не выступают в районной газете. 

Продолжена практика предварительной рассылки материалов по рассматриваемым 
Советом вопросам в электронном виде, что дает возможность депутатам более тщательно 
подготовиться к заседаниям постоянных депутатских комиссий, Президиума и сессий. 



Наряду с вопросами депутатской деятельности райгорсовет уделял внимание работе с 
письмами и заявлениями граждан, соблюдая при этом Закон «Об обращении граждан». Все 
устные и письменные обращения и заявления рассматривались в установленные сроки. 

Из вышестоящих органов, от всех управлений и различных служб за отчетный период 
поступило 234 письма, 350 писем нами направлено в различные органы, службы, местные 
Советы по исходящей корреспонденции. 

Большое значение Совет народных депутатов совместно с госадминистрацией придает 
поддержке и поощрению людей, вносящих заметный вклад в социально-экономическое 
развитие района и активно содействующих развитию местного самоуправления. Награждены 
жители района и города Почётными грамотами и Благодарственными письмами. 

В сегодняшних очень сложных условиях и представительные, и исполнительные 
органы власти всех уровней вынуждены работать, исходя из реальных возможностей, 
которые, к сожалению, существенно отстают от потребностей, желаний и планов. Тем 
важнее для всех работать единой командой, ответственно относясь к взятым на себя 
обязательствам. 

Очередной год работы показал, что Совет народных депутатов Слободзейского района 
и г. Слободзея 25 созыва является вполне зрелым и самостоятельным органом власти. Он 
эффективно выполняет предусмотренные для него законодательством функции, 
конструктивно взаимодействует с исполнительной властью и стремится расширить своё 
общественное влияние как основное звено местного самоуправления. Основные направления 
депутатской деятельности в отчетном периоде были выбраны правильно, а имеющиеся в 
районе и городе проблемы находили достаточно широкое отражение в работе 
представительного органа власти. При сохранении этих тенденций Совет имеет возможность 
еще более эффективно использовать имеющийся потенциал. 

Исходя из вышеизложенного и на основании п. 6 ст. 19 Закона ПМР «Об органах 
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в ПМР», 

Совет народных депутатов Слободзейского района и города Слободзея 
Р Е Ш И Л: 

1. Отчет председателя о работе Совета народных депутатов Слободзейского района и г. 
Слободзея - утвердить. Признать работу райгорсовета за 2018 год удовлетворительной. 

2. Считать приоритетными на 2019 год в деятельности райгорсовета и государственной 
администрации Слободзейского района и г. Слободзея следующие задачи и направления: 

- восстановление и развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Слободзейского района и г. Слободзея; 

- принятие бюджета района на 2019 год и осуществление строгого контроля за целевым 
использованием бюджетных средств; 

- ежеквартально на сессиях рассматривать отчет госадминистрации об исполнении 
бюджета; 

- способствовать пополнению доходной части бюджета и сокращению недоимки; 
- активизировать деятельность депутатов в постоянных депутатских комиссиях и 

избирательных округах; 
- совершенствовать организационно – массовую работу сельских и поселковых 

Советов. 
3. Председателю Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея 

В.Л. Чернобай: 
- строго контролировать исполнение действующего законодательства, способствовать 

укреплению экономического потенциала, соблюдению финансовой дисциплины на 
территории района; 

- постоянно оказывать содействие депутатам в осуществлении ими своих полномочий; 
- совершенствовать организационную работу райгорсовета, привлекать к участию в 

работе сессий и заседаний Президиумов специалистов госадминистрации, Правительства 
ПМР и депутатов ВС ПМР. 

4. Государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея в 
соответствии со ст. 32 Закона ПМР «Об органах местной власти, местного самоуправления и 



государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» своевременно 
предоставлять необходимую информацию и документы в адрес райгорсовета для 
дальнейшего их рассмотрения на заседаниях постоянных депутатских комиссий во 
исполнение  ст. 20 того же Закона. 

5. Председателям постоянных депутатских комиссий райгорсовета (А.И. Бабой, А.С. 
Ганенко, В.Н. Карамануца, И.М. Кирка, П.И. Николаев, В.И. Медведев, В.А. Цуркан, А.И. 
Михайлов): 

- регулярно проводить заседания постоянных комиссий. Продолжить практику 
прошлых лет в проведении выездных заседаний; 

- постоянно рассматривать на своих заседаниях вопросы контроля за ранее принятыми 
решениями; 

- практиковать рассмотрение на заседаниях постоянных депутатских комиссий 
профильных законопроектов; 

- активизировать деятельность в работе комиссий всех без исключения ее членов. 
6. Депутатам райгорсовета: 
- постоянно встречаться с избирателями своего округа и информировать их о работе 

райгорсовета; 
- принимать активное участие в работе постоянных комиссий. Вносить предложения о 

рассмотрении актуальных вопросов на заседаниях комиссий, Президиумов и сессий 
райгорсовета; 

- вести прием граждан своего округа, взаимодействовать с местными Советами; 
- во исполнение статьи 18 Закона ПМР «О статусе народных депутатов местных 

Советов народных депутатов Приднестровской Молдавской Республики», пункта 24 статьи 
19 Закона ПМР «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 
администрации в Приднестровской Молдавской Республике», подпункта б) пункта 1) статьи 
15 Закона ПМР «О наказах избирателей» должны отчитываться о своей деятельности, 
выступать в средствах массовой информации, после чего предоставлять отчеты в Совет 
народных депутатов Слободзейского района и города Слободзея. 

7. Председателям Советов – главам администраций сел (поселков) Слободзейского 
района: 

- регулярно и своевременно проводить сессии Советов, заседания постоянных 
депутатских комиссий, активизировать работу с председателями домовых и уличных 
комитетов, первичными общественными организациями; 

- постоянно уделять внимание социально незащищенным категориям граждан; 
- способствовать развитию предпринимательства, созданию новых рабочих мест и 

собираемости налогов на подведомственной территории. 
8. Аппарату райгорсовета: 
- оказывать содействие в подготовке и проведении сессий, заседаний Президиумов и 

постоянных депутатских комиссий. Своевременно обеспечивать депутатов 
информационными материалами и проектами решений; 

- оказывать методическую и практическую помощь в работе сельских и поселковых 
Советов. 

9. Редакции газеты «Слободзейские вести» продолжить публикацию материалов о 
деятельности райгорсовета и депутатов на округах. 

10. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянные депутатские 
комиссии райгорсовета. 
 
 
 
Председатель 
Совета народных депутатов 
Слободзейского района и г. Слободзея      В.Л. Чернобай 


