СОВЕТУЛ ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ
ПОПОРУЛУЙ А РАЙОНУЛУЙ
СЛОБОЗИЯ ШИ ОРАШУЛ СЛОБОЗИЯ
АЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
НИСТРЯНЕ

РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
СЛОБОДЗЕЙСЬКОГО РАЙОНУ
І МІСТА СЛОБОДЗЕЯ
ПРИДНIСТРОВСЬКОΪ МОЛДАВСЬКОΪ
РЕСПУБЛIКИ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА СЛОБОДЗЕЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

РЕШЕНИЕ
внеочередной 7 сессии 26 созыва Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея
28.04.2021 год

г. Слободзея

«О наказах избирателей Слободзейского
района и г. Слободзея на 2021 год»
На основании поступивших протоколов собраний избирателей по
формированию наказов избирателей, списков наказов избирателей
составленных по результатам очередных и внеочередных собраний
избирателей, а также
примерных расчетов необходимых затрат по их
исполнению, руководствуясь ст. 6, ст.7, п.1 ст. 8 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 3 октября 2008 года № 561-З- IV «О наказах
избирателей» (САЗ 08-39) в текущей редакции, ч.4 ст.4, ч.2 ст. 16 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 5 декабря 1996 года № 23-КЗ «О
статусе народных депутатов местных Советов народных депутатов
Приднестровской Молдавской Республики» (СЗМР 96-4) в текущей редакции,
подпунктом 24) ст. 19, подпунктом и) ч. 10 ст. 23, подпунктом 3) ст. 26 Закона
Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в
Приднестровской Молдавской Республике (СЗМР 94-4) в текущей редакции,
Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Перечень наказов избирателей депутатам Совета народных
депутатов Слободзейского района и г. Слободзея на 2021 год, согласно
Приложению №1 к настоящему Решению.
2. Утвердить Муниципальную программу исполнения наказов избирателей
данных депутатам Совета народных депутатов Слободзейского района и г.
Слободзея на 2021 год согласно Приложению №2, к настоящему Решению.
3. Исполнительным органам государственной власти и исполнительным
органам местного самоуправления обеспечить исполнение наказов избирателей
в пределах своей компетенции.
4. Народным депутатам Совета народных депутатов Слободзейского
района и г. Слободзея 26 созыва на подведомственных избирательных округах,
в срок до 20 декабря 2021 года:
- осуществить мероприятия по формированию списка наказов избирателей
на 2022 год;

- проинформировать избирателей о ходе реализации наказов,
обозначенных в пункте 1 и пункте 2 настоящего Решения;
- информацию, о ходе реализации наказов, обозначенных в пункте 1 и
пункте 2 настоящего Решения направить в аппарат Слободзейского
райгорсовета.
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
6. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Слободзейские
вести».
7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию
по законности, защите прав человека, регламенту, мандатам, депутатской
деятельности и этике (Председатель – Ю.П. Хорин).

Председатель
Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея

Т. Д. Залевская

Приложение№1 к Решению 07 сессии 26 созыва
«О наказах избирателей Слободзейского района
и г. Слободзея на 2021 год» от 28 апреля 2021г.
ПЕРЕЧЕНЬ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА СЛОБОДЗЕЯ НА 2021 ГОД
а) Наказы избирателей, исполнение которых не требует расходования государственных (муниципальных) средств:

Обеспечение амбулатории п.
Красное врачом-терапевтом и
врачом-педиатром

2.

Приобретение б/у компьютеров для
многодетных семей.
Оказание содействия и
своевременное рассмотрение
обращений избирателей п.
Первомайск
Организация сбора средств детям из
многодетных или
остронуждающихся семей
(приобретение канцтоваров к 1
сентября)
Восстановление и реконструкция
парковой зоны с детской площадки
(совместно с администрацией
поселка)
Установка банкомата ЗАО
«Приднестровский Сбербанк»
Благоустройство библиотеки с.
Коротное

3.

4

5.

6.
7.
8.
9.

10.

Установка банкомата ЗАО
«Приднестровский Сбербанк»
Организация прямого транспортного
(маршрутного) сообщения между
населенными пунктами
Организация досуга для молодежи с.
Ближний Хутор

Барбунова Н.Н.,
округ №7

Пужанская Е.В.,
округ №8,

Пужанская Е.В.,
округ №8,
Кирка И.М.,
округ № 22
Залевская Т.Д.,
округ №13

Боагий И.В., округ
№19
Ракович Т.Д.,
округ№ 23

Мероприятия по исполнению наказов избирателей

Затраты на реализацию
наказов и источники
финансирования
-

Срок
исполне
ния
2021г.

Содействовать в приобретении б/у компьютеров для
многодетных семей.
Рассмотрение и принятие мер реагирования на
обращение жителей

Спонсорская помощь

2021г.

Проведение традиционной благотворительной акции
«Цветы жизни», направленную на сбор мат. средств
или канцтоваров.

-

Высадка деревьев, установка скамеек, песочница

Спонсорская помощь +
внебюджетные средства

Установка банкомата в здании администрации села(
ул. Фрунзе, 48)
Приобретение мебели (столов, стульев, компьютерной
техники).

-

Работа с ГУ «Слободзейская
ЦРБ», ПГУ им. Т. Г. Шевченко, профориентация в
школе

Установка банкомата ЗАО «Приднестровский
Сбербанк» в с. Фрунзе
Организация прямого транспортного (маршрутного)
сообщения сёл Фрунзенского с/Совета с г. Слободзея
Организация спортивных площадок
Открытие секций различных направлений для детей
при Доме Культуры села

Населен
ный
пункт
п.
Красное

п. Первомайск

1.

ФИО депутата,
№ округа

2021г.

Спонсорская помощь
-

2021г.2023г.
2021г.2025г.

с.
Коротное

Содержание наказа

с. Фрунзе

№
п/п

с.
Ближни
й Хутор

1

Работа с населением и обращениями
граждан

12.
13.

Бабой А.И.,
округ№25

Благоустройство территории
населенного пункта

14.

Благоустройство территории
сельского кладбища
Проведение осенних ярмарок

15.

Приобретение телевизора

Морару В.Н.,
округ №26
Колисниченко М.Д.,
округ №33

Оказание соц. помощь пенсионерам, инвалидам,
защитникам ПМР
Оказание гуманитарной помощи малообеспеченным
семьям
Продолжить работу комиссии по защите прав
несовершеннолетних
Организация деятельности МУП «ПУЖКХ с.Глиное»
в части оказания предприятием услуг по погребению
Продолжить организацию и проведение традиционных
культурно-массовых мероприятий;
Продолжить работу по озеленению и
окультуриванию сельского парка, высадка деревьев на
территории парка;
Продолжить борьбу со стихийными свалками
Приобретение и установка новых ворот на кладбище
со стороны ул.С.Лазо
Провести работу по организации осенних ярмарок
Приобрести телевизор для МОУ «Ново-Котовская
ООШ»

-

2021г.2025г.

с.
Глиное

2021г.

с.Карага
ш

Спонсорская помощь,
жители села
Спонсорская помощь,
инвесторы
5 000р., спонсорская
помощь

2021г.2025г.
2021г.

с.
Фрунзе

Рассмотрение обращений граждан с. Глиное

11.

1

Содержание наказа
Грейдирование с подсыпкой
улиц С. Лазо, Огородная,

2

Строительство тротуара по ул.
Ленина

3

Освещение улицы Новосавицкая
г. Слободзея

4

Асфальтирование ул. Фрунзе (от
ул. Ленина до ул. Котовского)

ФИО депутата,
№ округа

Нагорный А.П.,
округ №1

Макарук Н.А.,
округ №2

Мероприятия по исполнению
наказов избирателей

Затраты на реализацию наказов и источники
финансирования

Грейдирование с подсыпкой

за счёт средств Дорожного фонда

Строительство тротуара

250 000 р., за счёт средств Программы
расходования средств на благоустройство г.
Слободзея.

Строительство (реконструкция)
уличного освещения
Выполнение работ по
асфальтированию участка
дороги

Срок
исполне
ния

2021г.
г. Слободзея

№
п/п

167 207р., за счёт средств Дорожного фонда
1 599 078р., Программа
развития дорожной отрасли по автомобильным
дорогам общего пользования, находящихся в
муниципальной собственности по г. Слободзея на
2021г.

Населенн
ый пункт

б) Наказы избирателей, исполнение которых требует расходования государственных (муниципальных) средств из специальных источников, образование которых
предусмотрено законодательными актами Приднестровской Молдавской Республики (специальные бюджетные и внебюджетные фонды):

2021г.

2

8.

9.
10.

11.
12.
13

за счёт средств Дорожного фонда

Замена ж\б опор

за счёт средств Инвестиционной программы ГУП
«ЕРЭС» на 2021 год

Грейдирование с подсыпкой

за счёт средств Дорожного фонда

Ремонтные работы
Татарчук В.Л.,
округ № 5,
Бочаров М.М.,
округ№ 6

Татарчук В.Л.,
округ № 5

Бочаров М.М.,
округ№ 6

Строительство уличного
освещения

2021г.

2021г.

80 000р. За счёт Программы расходования средств,
поступивших на содержание жилфонда.
184 052 р., Программа развития дорожной отрасли
по автомобильным дорогам общего пользования,
находящихся в муниципальной собственности по г.
Слободзея на 2021г.

Ямочный ремонт

за счёт средств муниципальной дорожной
программы

Ямочный ремонт

за счёт средств муниципальной дорожной
программы

Грейдирование с подсыпкой

за счёт средств Дорожного фонда

Грейдирование улиц

за счёт средств муниципальной дорожной
программы

благоустройство территории
организации дошкольного
образования

150 575 р., за счёт средств Дорожного фонда

2021г.

2021г.

15.

организация парковки детского
сада «Лучик»

16.

Реконструкция парковой зоны
посёлка

Кирка И.М.,
округ № 22

Создание Парка культуры и
отдыха пгт. Первомайск

1 500 000 р., Фонд капитальных вложений
Приднестровской Молдавской Республики на 2021
год

2021г.

п.
Первом
айск

Провести ямочный
ремонт
ул. Димитрова на участке от пер.
Больничный до ул.
Дзержинского
Провести ямочный
ремонт
по ул. Кирова
Грейдирование улиц Пушкина
Котовского Димитрова
Солнечная Приднестровская
Свердлова
Грейдирование улиц Свердлова,
Приднестровская,О.Мазур,Дзер
жинского.Приднестровская,Пуш
кина.Карла Маркса, Поярко,
Комарова

Ямочный ремонт, подсыпка,
грейдирование , прикатывание

17.

Реконструкция и монтаж
уличного освещения по ул.
Ленина села Владимировка

Чернобай В.Л.,
округ №10,
Белый В.В.

Строительство уличного
освещения

35 000р., за счет средств целевого сбора на
содержание и развитие социальной сферы и
инфраструктуры села

2021г.

с.
Влад
имир
овка

14.

Освещение ул. Свердлова

Царан В.М.,
округ № 4

за счёт средств Дорожного фонда

г. Слободзея

7.

Дилигул В.А.,
округ № 3

Грейдирование с подсыпкой

г. Слободзея

6.

Грейдирование с подсыпкой
улиц Матросова, Калинина,
Мичурина, Якира
Ремонт дорожного покрытия: ул.
Набережная, Терещенко,
Ткаченко, Мира,
пер. Западный, пер. Энгельса
Замена опор энергоснабжения
пер. Западный, пер. Энгельса
Грейдирование с подсыпкой и
коткованием улиц Садовая,
Октябрьская. Советская,
Комсомольская. Якира,
Днестровская, пер. Безымянный
МОУ «Слободзейская СОШ
№1», ремонт санузла

г. Слободзея

5

3

Реконструкция водоснабжения
села Владимировка

20.

Укладка тротуарной плитки по
ул. Ленина

21.

Укладка тротуарной плитки в
организации дошкольного
образования

22.

Средний ремонт дорог и
тротуаров

23.

Ремонт пешеходных мостов у
школы

24.

Ремонт туалета на стадионе села

25.

Благоустройство и санитарная
уборка, берега реки «Днестр»

26.

Шешницан С.Ю.,
округ №12

Ремонт тротуаров

27.

Благоустройство стадиона

28.

Реконструкция системы
отопления, канализации и
электроснабжения организации
дошкольного образования

Шешницан С.Ю.,
округ №12,
Морару В.Н.,
округ №26

Залевская Т.Д.,
округ №13,
Юрош В.В.,
округ №27

Данилин Н.С.,
округ №14,
Медведев В.И.,
округ №28

грейдирование, подсыпка ПГС,
ямочный ремонт,
асфальтирование
Организация работ по
улучшению качества
подаваемой питьевой воды
Мероприятия по укладке
тротуарной плитки по ул.
Ленина
Завершение работ по укладке
тротуарной плитки у д/с
«Романица»
1. Ул. Фрунзе 1-137, 173-207,
162 (заезд в поселок)
2.Грейдирование всех дорог
3. ул. Ленина 82-86
(асфальтирование)
Установка новых пешеходных
мостов через оросительный
канал в районе МОУ
«Карагашская СОШ
им.Я.С.Гросула»
Ремонтные работы туалета на
сельском стадионе вместо
старого
Благоустройство и санитарная
уборка берега реки «Днестр» в
границах села Карагаш
Ремонт и реконструкция
тротуаров в с. Коротное по ул.
Фрунзе
Асфальтирование автостоянки
возле сельского стадиона

МДОУ Д/С "Радость" с.
Кицканы, ул. Комарова

за счёт средств Дорожного фонда
за счёт средств Инвестиционной программы ГУП
«Водоотведение и водопотребление» на 2021 год
38 000 р., за счет средств целевого сбора на
содержание и развитие социальной сферы и
инфраструктуры села
20 350 р., за счет средств целевого сбора на
содержание и развитие социальной сферы и
инфраструктуры села
279 900 р., за счёт средств Дорожного фонда
2021г.
20 000р., за счет средств целевого сбора на
благоустройство территории села

с.Карагаш

19.

округ №24

15 000р., за счет средств целевого сбора на
благоустройство территории села
2 000р., за счет средств целевого сбора на
благоустройство территории села
190 200р., Программа развития дорожной отрасли
на 2021 год государственной администрации
Слободзейского района и г. Слободзея по ремонту
и реконструкции тротуаров
100 000 р., Программа развития дорожной отрасли
на 2021 год государственной администрации
Слободзейского района и г. Слободзея по
распределению субсидий на обустройство мест
стоянок и парковок
200 000р., Программа расходования средств,
поступивших от налога на содержание жилищного
фонда, объектов
социально-культурной сферы и благоустройства
территории города Слободзея
и Слободзейского района на 2021 год

2021г.

с.Коротное

Ремонт дорог села

2021г.

с. Кицканы

18.

4

31.

32.

33.

Реконструкция уличного
освещения

Строительство водопровода по
ул. К.Маркса

Тимофеев В.Н.,
округ №16

Улучшение дорожного покрытия
улиц села

34.

Организация уличного
освещения

35.

Благоустройство территории
нового кладбища с. Суклея

36.

Петко А.Г., округ
№15

Продолжить работы по уборке и
благоустройству гражданского
кладбища

Соколов Я.Г.,
округ № 17,
Хорин Ю.П.,
округ № 31

Реконструкция уличного
освещения по ул. Свердлова
Подготовка проектно-сметной
документации и организация
работ по строительству
водопровода по ул. К.Маркса с
№ 118 и до конца улицы
Грейдирование улиц с
подсыпкой
Ямочный ремонт и создание
искусств. неровностей
ул. Гагарина
(300м.)
Рекон-ция
ул. Чапаева (150
тротуаров
м.)
ул. Советская
(150м.)
Установка прожекторов
освещения в ночное время на
улицах: Островского, О.
Кошевого, Стрельникова,
Молодежная, Комарова,
Полевая, д. №218 и д. №224 ул.
Гагарина
Установка туалета,
строительство дорог, объектов
инфраструктуры, озеленение

Карамануца В.Н.,
округ №18,
Плешкан А.Н.,
округ № 32

Уборка мусора, подрезка
кустарников и деревьев,
улучшение состояния
подъездных путей

2021г.2023г.

за счёт средств Дорожного фонда
За счёт средств Программы развития дорожной
отрасли на 2021 год государственной
администрации Слободзейского района и г.
Слободзея по автомобильным дорогам общего
пользования, находящимся в муниципальной
собственности
293 950 р., за счёт средств Инвестиционной
программы ГУП «Водоотведение и
водопотребление» на 2021 год

2021г.

2021г.

с. Незавертайловка

Грейдирование дорог
населенного пункта

за счёт средств Инвестиционной программы ГУП
«Водоотведение и водопотребление» на 2021 год

с.Парканы

30.

Работы по реконструкции
водопроводных сетей села
Кицканы
Грейдирование улицы Суворова
с. Незавертайловка

183 000р.
33 000р.
125 000р.

за счёт средств Дорожного
фонда

60 000р.
167 000р.
2021г.

с. Суклея

Строительство и реконструкция
водопроводных сетей

2021г.

с.
Терновка

29.

150 000р., за счёт средств Дорожного фонда +
68 000р. за счет средств целевого сбора на
благоустройство территории с. Суклея 2021г.

за счет средств целевого сбора на благоустройство
территории с. Суклея 2021г.

10 000р. -15 000р., за счет средств целевого сбора
на благоустройство территории с. Терновка

5

Подсыпка и укатка ПГС

30 000р. - 40 000р., за счет средств целевого сбора
на благоустройство территории с. Терновка

38.

Капитальный ремонт
организации образования села
Терновка

Кап. ремонт и строительство
шатровой крыши над зданием
МОУ "Терновская РМСОШ", с.
Терновка, ул. Ленина, 52а

1 500 000р., за счет средств Фонда капитальных
вложений Приднестровской Молдавской
Республики на 2021 год

39.

Ремонтные работы в МОУ
"Ново-Котовская ООШ" ул.
Ткаченко, 38

Ремонт системы отопления,
замена котельного
оборудования, прокладка
теплотрассы в организации
образования

108 289р., за счет средств, поступивших от налога
на содержание жилищного фонда, объектов
социально-культурной сферы и благоустройства
территории города Слободзея
и Слободзейского района на 2021 год

Грейдирование и ямочный
ремонт улиц с. Фрунзе

98 452р., за счет средств Дорожного фонда
79 659р., за счет средств Дорожного фонда

Боагий И.В., округ
№19,
Колисниченко М.Д.,
округ № 33.

2021г.

40.

Ремонт дорог с. Фрунзе

41.

Ремонт дороги вблизи
организации дошкольного
образования

Ремонт дороги между ул.
Советская и ул. 60 лет Октября
к детскому саду «Вишенка»

Организация уличного
освещения

Освещение
ул. 1 Мая, ул. Победы, ул.
Котовского с. Чобручи

100 000р., за счет средств Программы развития
дорожной отрасли на 2021 год государственной
администрации Слободзейского района и г.
Слободзея по автомобильным дорогам общего
пользования, находящимся в муниципальной
собственности

Грейдирование дорог села

Грейдирование улиц с
подсыпкой

22 000р., за счет средств целевого сбора на
благоустройство территории с. Чобручи

2021г.

219 362р., за счет средств Программы развития
дорожной отрасли на 2021 год государственной
администрации Слободзейского района и г.
Слободзея по ремонту и реконструкции тротуаров
76 350р., из средств целевого сбора на содержание
и развитие социальной сферы инфраструктуры села
Чобручи на 2021 год
98 718р., из средств целевого сбора с граждан на
благоустройство села Чобручи на 2021 год

2021г.

42.

43.

44.

Укладка тротуарной плитки

А.И. Вдовиченко,
округ №20,
В.А. Цуркан,
округ №34

с. Чобручи, ул. Дружбы (410м )
2

Приобретение материалов и
укладка тротуарной плитки на
территории улиц с.Чобручи

с. Фрунзе

Улучшение состояния
муниципальных дорог
с. Терновка

с.Чобручи

37.
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47.

Организация уличного
освещения по ул. Заводская

48.

Завершение уличного освещения

49.

Организация детских площадок

50.

Ремонт дорог поселка

51.
52.

Ремонт дороги по ул. Советской
Армии
Ремонт дороги по ул.
Октябрьская

53.

Организация освещения улиц с.
Ближний Хутор

54.

Организация детских площадок

55.

Реконструкция старых
водопроводных сетей

56.

Реконструкция уличного
освещения

57.

Ремонт сельских дорог,
грейдирование, подсыпка ПГС;

Кучинская Л.В.,
округ №21

Кирка И.М.,
округ № 22

Организация и
функционирование уличного
освещения, работы по
реконструкции и монтажу
Завершение уличного
освещения ул. Садовая п.
Первомайск
Обустройство детских
площадок многоэтажных домов
Средний ремонт дорог
(сплошное асфальтирование
улиц коттеджей)
Грейдирование с подсыпкой

Ракович Т.Д.,
округ№ 23

Бабой А.И.,
округ №25

Средний ремонт дороги и
тротуаров
Организация и
функционирование уличного
освещения ул. Фрунзе, ул.
Тираспольская, ул. С. Лазо
Организация и благоустройство
детской площадки в сквере села
Монтажные работы по замене
водопровода по улучшению
качества подаваемой питьевой
воды
Организация уличного
освещения вдоль
автомобильных дорог
муниципального значения
Капитальный. и текущий ремонт
улиц села

40 000р., за счет средств Программы развития
дорожной отрасли на 2021 год государственной
администрации Слободзейского района и г.
Слободзея по автомобильным дорогам общего
пользования, находящимся в муниципальной
собственности
45 750р., из средств целевого сбора на содержание
и развитие социальной сферы и инфраструктуры п.
Первомайск на 2021 год;
25 000р., за счёт средств Дорожного фонда
36 193р., из средств целевого сбора с граждан на
благоустройство п. Первомайск на 2021 год

2021г.

2021г.

150 100р., за счёт средств Дорожного фонда
за счет средств Программы развития
дорожной отрасли на 2021 год
465 900р.
государственной администрации
Слободзейского района и г.
Слободзея по автомобильным
дорогам общего пользования,
54 643р.
находящимся в муниципальной
собственности
61 507р., из средств целевого сбора с граждан на
благоустройство с. Ближний Хутор на 2021 год

п. Красное

Организация уличного
освещения по ул. Некрасова.

112 500р., за счет средств Дорожного фонда

п. Первомайск

46.

Ремонт дорог по улицам:
Некрасова – Школьная, Ленина,
Гайдара, Тельмана.

2021г.

с. Ближний Хутор

Работы по ремонту дорожного
покрытия улиц посёлка

2021г.

с. Глиное

45.

за счёт средств Инвестиционной программы ГУП
«Водоотведение и водопотребление» на 2021 год
63 750р., из средств целевого сбора на содержание
и развитие социальной сферы и инфраструктуры
с.Глиное на 2021 год
202 100р., за счет средств Программы развития
дорожной отрасли на 2021 год государственной
администрации Слободзейского района и г.
Слободзея по автомобильным дорогам общего
пользования, находящимся в муниципальной
собственности

7

Установка новой площадки в
центре села благоустройство
территории в районе дома №80
по ул. Ленина

61.

Благоустройство территории
сельского кладбища

62.

Благоустройство территории
парка Дома культуры

63.

Посадка зеленых насаждений на
территории населенного пункта

64.

Благоустройство стадиона

65.

Освещение улиц села

66.

67.

Благоустройство территории в
районе дома №80 по ул. Ленина
Морару В.Н.,
округ №26

Юрош В.В.,
округ №27

Ремонтные работы
автомобильных дорог с.
Незавертайловка

Долта В.Н.,
округ №29

Открытие музея с. Парканы

Доброва Н.П.,
округ № 30

Установка и ремонт туалетов на
территории кладбища
Провести водопровод (и
установка крана) с ул. С. Лазо
на территорию кладбища;
Изготовить и установить забор в
парке ДК (100 м)
Провести освещение в парке ДК
ул. Фрунзе, ул. Советская, в
парке ДК, на территории
кладбища и Мемориала Боевой
Славы
Приобретение и установка
скамеек и урн на сельском
стадионе
Организация уличного
освещения по ул. Щорса, ул.
Горького, ул. Степная, ул.
Котовского, ул. Шевченко, ул.
Садовая
Ремонт дорожного покрытия ул.
Жукова
Грейдированние дороги ул.
Садовая
Ремонтные работы здания
(покраска и т.д.)

33 144р., из средств целевого сбора с граждан на
благоустройство с. Глиное на 2021 год

20 000р., из средств целевого сбора с граждан на
благоустройство с. Карагаш на 2021 год
10 000р.,
500р.,
15 000р.

из средств целевого сбора с граждан
на благоустройство с. Карагаш на
2021 год

2021г.

с. Карагаш

60.

Благоустройство территории
населенного пункта

Продолжить работу по
приведению сельского
кладбища в надлежащее
состояние
Привести в порядок сельские
пляжи

из средств целевого сбора с граждан
на благоустройство с. Коротное на
2021 год

25 000р.
70 000р., из средств Программы формирования и
расходования средств целевого бюджетного
территориального экологического фонда
Слободзейского района и г. Слободзея на 2021 год

2021 год

10 000р., из средств целевого сбора с граждан на
благоустройство с. Коротное на 2021 год

70 000р., из средств Дорожного фонда ежегодно
417 000р., частично из средств Программы
развития дорожной отрасли на 2021 год
государственной администрации Слободзейского
района и г. Слободзея по автомобильным дорогам
общего пользования, находящимся в
муниципальной собственности
из средств целевого сбора на
5 000р.
содержание и развитие социальной

с. Коротное

59.

Завершение работ по устройству
котельной

367 860р., Программа расходования средств,
поступивших от налога на содержание жилищного
фонда, объектов социально-культурной сферы и
благоустройства территории города Слободзея
и Слободзейского района на 2021 год

2021г2025г.

2021г.2025г.

с.
с.
Парк Незавертайловк
аны
а

58.

Газификация и наладка системы
отопления Дома Культуры с.
Глиное
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69.

Строительство 2 (двух) детских
площадок на территории села

Организация работ по
обустройству улиц села
кюветами для отвода воды с
дорожного полотна

70.

Установка лавочек

71.

Ремонт колодца

72.

Благоустройство территории
ФАПа

73.

Уличное освещение

3.Произвести работы по
планированию и грейдированию
улиц села

Колисниченко М.Д.,
округ №33

Установить 2 лавочки по адресу
с. Фрунзе ул. Советская № 17А
Организовать ремонт колодца
расположенного по адресу с.
Фрунзе ул. Ленина № 106
Благоустройство территории
ФАПа посредством высадки
цветов в с. Ново-Котовск ул.
Ткаченко 32А
Организовать устройство
уличного фонаря по адресу с.
Фрунзе ул. Советская № 17

15 000 р.
10 000 р.

сферы и инфраструктуры с.Парканы
на 2021 год;

10 000 р.
10 000 р.
100 000 р.

из средств целевого сбора с граждан
на благоустройство с.Парканы на
2021 год

2021г.

частично из средств Программы
развития дорожной отрасли на 2021
год государственной администрации
Слободзейского района и г.
Слободзея по автомобильным
дорогам общего пользования,
находящимся в муниципальной
собственности

2021г.2025г.

из средств целевого сбора с граждан
на благоустройство сёл
Фрунзенского сельского Совета на
2021 год

2021г.

10 000 р.
10 000 р.
10 000р.
50 000 р.

1 600р.
980р.

300р.

с. Фрунзе

68.

Подключение отопления к
зданию
Оснастка стеллажами
Проведение электроэнергии к
зданию
1.Выделение и обозначение
территорий под строительство
площадок
2. Ограждение детских
площадок
3.Обустройство площадок
качелями, горками и т.д
4. Обустройство песочниц в
детских площадках
5. Установка скамеек по
периметру площадок
1.Землеройные работы (прорыть
…кюветы на улицах)
2.Подсыпать улицы

1 500р.
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Приложение №2 к Решению 07 сессии 26
созыва
Совета
народных
депутатов
Слободзейского р-на и г. Слободзея «О
наказах избирателей Слободзейского района
и г. Слободзея на 2021 год» от 28.04.2021 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДАННЫХ ДЕПУТАТАМ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СЛОБОДЗЕЙСКОГО РАЙОНА И Г. СЛОБОДЗЕЯ НА 2021 ГОД

3
4
5
6
7

8

9
10
11
12

Освещение переулка Школьный
Освещение улицы Школьная
Установка мусорных урн на автобусных
остановках со стороны Тирасполя (ул.
Ленина, г. Слободзея)
Обустройство дорожного перехода (зебра)
на перекрёстке улиц Ленина и С. Лазо
Устройство тротуара (нечётная сторона) по
ул. Ленина от улицы Дружба до магазина
Хайтек
Ремонт тротуаров СОШ № 1 г. Слободзея
МОУ «Слободзейская СОШ №1»: ремонт
санузла, ремонт стадиона.

Строительство спортивного комплекса в г.
Слободзея

Освещение улицы А. Гусара
Освещение улицы Чапаева
Освещение улицы Новосавицкая
Устройство тротуара по ул. Новосавицкая
(от ул. Ленина до ул. Полевая), ул.
Котовского, Первомайская, по ул. Фрунзе
(от ул. Октябрьская до ул. Полевая)

Мероприятия по исполнению наказов
избирателей
Строительство уличного освещения
Строительство уличного освещения

Примерные затраты
на реализацию
наказов
избирателей

Срок

исполн
ения

Населенный
пункт

Изготовление и установка мусорных урн
Нагорный А.П.,
округ №1

Установка
дорожных
знаков
«Пешеходный
переход», нанесение на дорожное полотно разметки
Строительство тротуара
Асфальтирование или укладка плитки
Ремонтные работы

Нагорный А.П.,
округ №1
Макарук Н.А.,
округ № 2
Дилигул В.А.,
округ №3
Царан В.М.,
округ №4

Макарук Н.А.,
округ № 2

2021г.
.

г. Слободзея

1
2

Содержание наказа

ФИО
депутата,
№ округа

Проектные и строительные работы

Строительство уличного освещения
Строительство уличного освещения
Строительство уличного освещения
Строительство тротуара

2021г.

г. Слободзея

№
п/п

1

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ремонтные работы
Ремонтные работы
Ремонтные работы
Ремонтные работы
Строительство тротуара
Ремонт каскадной лестницы

1 000 000р.

Монтаж оборудования для уличного освещения

250 000р.

Монтаж оборудования для уличного освещения
Дилигул В.А.,
округ № 3

Замена ж\б опор
Капитальный ремонт кухонных блоков, санузлов,
душевые, коридоры
Установка отопления в душевых, санузлах,
кухонных блоках
Штукатурка, покраска, побелка

350 000р.
г. Слободзея

15

Строительство спортивной площадки

400 000р.
800 000р.
200 000р.
800 000р.

Строительство уличного освещения
Строительство тротуара
Царан В.М.,
округ № 4

г. Слободзея

14

Строительство спортивной площадки в д/с
«Албинуца»
Ремонт крыши д/с «Ивушка»
Ремонт вытяжки на пищеблоке в д/с
«Ивушка»
Замена окон, ремонт системы отопления,
ремонт фасада, ремонт стадиона ТЛК им.
П.К. Спельник
МОУ «Слободзейская СОШ №1»: ремонт
спортзала, стадиона.
МОУ «Слободзейская СОШ №1»:
устройство тротуарной плитки
Капитальный ремонт каскадной лестницы
к городскому стадиону
Уличное освещение городского стадиона
Уличное освещение улиц города:
Набережная, Терещенко, Днестровская,
пер. Западный ,пер.Энгельса
Замена опор энергоснабжения
ул. Днестровская,
Ремонт помещений общежития ул.
Комсомольская,101
Организация отопления общежития ул.
Комсомольская 101
Ремонт подьездов, фасадов
многоквартирных домов, ул.ул.
Комсомольская, Ткаченко
Освещение улицы А. Гусара, Дружба,
Советской Армии, Комсомольская, пер.
Безымянный
Строительство тротуара по ул. Дружбы,
Первомайская, Котовского, Советской
Армии
Замена
деревянных
опор
по
ул.
Днестровская
Ремонт
внутридомовой
территории
микрорайона по ул. Котовского.
Ремонт фасада здания Центра детскоюношеского творчества г. Слободзея
Ремонт дороги у общежитий по ул.
Тираспольская 1а/1, 1а/2, 1а/3.
Освещение ул. Дзержинского, Пушкина,
Ленина, Солнечная, Котовского
Освещение ул.Димитрова на участке от

Замена деревянных опор
Ремонт асфальтового покрытия
Строительные работы
Ремонт асфальтового покрытия

Татарчук В.Л.,
округ № 5

Строительство

уличного освещения

Строительство

уличного освещения

2021 г.

г.
Слоб
одзея

13

2

38
39
40
41
42
43

Ремонт пожарного выхода дет сад «Лучик»
Ремонт ограждения МОУ Слободзейская
средняя школа №4
Планировка и обустройство спорт городка
МОУ Слободзейская средняя школа №4
Замена крыши и ремонт фасада здания
МДОУ «Журавушка»
Покрытие линолеума в группах детского
сада МДОУ д/с комбинированного вида
«Журавушка»
Приобретение песка для игр детей в
песочницах МДОУ д/с комбинированного
вида «Журавушка»

44

Благоустройство
стадиона
«Краснянская СОШ»

МОУ

45

Организация работы спортивного центра
для жителей поселка

46

Замена оконных блоков в организациях
образования поселка

47

Организация проводной (стационарной)
телефонной связи с. Никольское и ул.
Чапаева с. Владимировка

48

Строительство туалетов в организациях
образования

Строительство
Бочаров М.М.,
округ№ 6

уличного освещения
г. Слободзея

37

Восстановление тротуаров улицы

благоустройство территории организации
дошкольного образования
благоустройство территории организации среднего
образования
Ремонтные работы по замене крыши и фасада
здания
Приобретение линолеума 440 м2 и выполнение
работ по покрытию

40 000 р.

Приобретение песка и поставка песка в детский сад
Барбунова Н.Н.,
округ №7

п. Красное

36

Закупка и установка зеркал и линолеума в ДК по ул.
50 лет Октября

Восстановление покрытия:
1) Баскетбольной площадки-450 м2,
2)Площадки для минифутбола - 920 м2,
3) Волейбольной площадки — 20 м2,
4) Беговой дорожки – 375*3 м
Ремонт, подведение отопления и создание условий
для занятий спортом жителей поселка в здании
РУНО

Пужанская Е.В.,
округ №8
Чернобай В.Л.,
округ №10,
Белый В.В.,
округ №24
Залевская Т.Д.,
округ №13

Содействие в завершении замены оконных блоков
ООШ №2 и СОШ №1.

п.
Первомайск

Организация работ по проведению коммуникаций
(проводной телефонной связи и интернета) в с.
Никольское и на ул. Чапаева с. Владимировка
МОУ «Коротнянская МСОШ»
Д/С «Аленка»

с.
Владим
ировка

35

Асфальтирование дороги

100 000р.
60 000р.

2021г.

с.
Ко
ро
тн
ое

34

пер.Больничный до ул. Дзержинского
Асфальтирование ул Ленина на участке от
ул. 50 лет Октября до ул. Кирова
Установка зеркал и линолеума в зале для
занятий танцевальных коллективов в ДК
по ул.50 лет Октября
Восстановление тротуаров по ул Кирова
Освещение
улиц
Приднестровская,
О.Мазур, Дзержинского. Приднестровская,
Пушкина,
Карла
Маркса,
Поярко,
Комарова

3

50

Замена окон и дверей

51

Ремонт тротуаров

52

Благоустройство музея с. Коротное

53
54
55
56
57

Реконструкция здания амбулатории с.
Коротное
Ремонт кровли организации дошкольного
образования
Ремонт кровли Дома Культуры
Ремонт пищеблока организации среднего
образования
Ремонт
пищеблока
организации
дошкольного образования

58

Реализация
программы
освещения села

59

Реконструкция линий электропередач

60

Укрепление дамбы р. Турунчук

61

Организация работ по обустройству улиц
села кюветами для тротуара по ул.
Тираспольское шоссе

62

63

уличного

Организация работ по подключению к
канализации многоквартирных домов
Создание Центральной парковой зоны на
земельном участке по адресу:
С. Терновка, ул. Ленина, 20Б

64

Продолжить работы по централизованному
освещению улиц с. Терновка

65

Укладка тротуарной плитки

66

Капитальный

ремонт

организации

Строительство котельной в Доме Культуры с.
Коротное
Замена окон и дверей в Доме Культуры с. Коротное
Ремонт и реконструкция тротуаров в с. Коротное по
ул. Советская
Подключение к сети интернет
Замена электропроводки в коридоре здания
Строительные работы по ремонту крыльца
Проектные и строительные работы по организации
отопления и замене проводки здания

Данилин Н.С.,
округ №14,
Медведев В.И.,
округ №28

Тимофеев В.Н.,
округ №16

Карамануца
В.Н.,
округ №18,
Плешкан А.Н.,
округ № 32

500 000р.
210 000р.

Ремонт кровли д/с Ягодка

500 000р.

Ремонт кровли Дома Культуры с. Кицканы

700 000р.

МОУ "Кицканская СОШ №1

400 000р.

детский сад «Песенка» с. Кицканы

400 000р.

Организация уличного освещения вдоль
автомобильных дорог с. Кицканы

750 000р.

Реконструкция линий электропередач с. Кицканы
Петко А.Г.,
округ №15

650 000р.

Укрепление дамбы р. Турунчук по ул. Суворова с.
Незавертайловка
1.Подсыпка образовавшихся ям.
2. Укладка плитки по ул. Тираспольское шоссе от
ул. Ворошилова до ул. Фрунзе

900 000р.
с.
Незавертай
ловка

60 000р.

50 000р.

Организация работ по подключению к канализации
многоквартирных домов, расположенных по ул.
Заводской

250 000р.

1. Создание проектно-сметной документации;
2. Проведение работ по расчистке территории,
посадка зеленых насаждений

120 000р.

Подводка кабеля и установка фонарей уличного
освещения

150 000р.

Укладка тротуарной плитки на территории школы
(дорожки)
Ремонт фасада МОУ Терновской РМСОШ

с. Кицканы

Строительство котельной

36 000р.

с.Парканы

49

с. Терновка
2021г.

800 000р.
4

Строительство автономной котельной

74

Организация уличного освещения по ул.40
лет Октября

75

Ремонт спуска вблизи дороги

76

Расширение автомобильной дороги

77

Грейдирование, подсыпка и ремонт
автомобильных дорог улиц и переулков
села

78

Реконструкция уличного освещения

79

Продолжить замену окон филиала школы и
в детском саду

80

Организация досуга среди населения села

81

Отремонтировать участок дороги по ул. К.
Маркса (от трассы вдоль зернотока)

82
83

Установка забора на территории МОУ
«Карагашская СОШ им. Я.С.Гросула» со
стороны оросительного канала.
Установка фонарей на территории МДОУ

Ракович Т.Д.,
округ№ 23

Бабой А.И.,
округ №25

Строительство автономной котельной в церкви
с.Чобручи
Работы по реконструкции и монтажу уличного
освещения
Ремонт спуска по ул. Коммунистическая, в районе
дома №50 «б»
Необходимость переноса столбов телефонной связи
для последующего расширения дороги по ул.
Докучаева
Подсыпка дороги по ул. Комсомольская
Ремонт дороги на пер. Красный
Ремонт дороги на пер. Дружбы
Ремонт дороги по ул. Набережная
Освещение ул. С. Лазо, ул. Мира (часть) ул. Кирова
ул. Синько, ул. Крупской, ул. Суворова, ул.
Чкалова, ул. Свердлова (часть), ул. Котовского
(часть), ул. 8 марта (часть), ул. Гоголя (часть), ул.
нового микрорайона
Замена окон
Заложить парк на территории бывшего колхозного
гаража
Построить детскую площадку в парке
Восстановить сельский стадион

с. Фрунзе

73

А.И.
Вдовиченко,
округ №20,
В.А. Цуркан,
округ №34
Кучинская Л.В.,
округ №21

320 000р.
40 000р.
40 000р.
146 000р.

с.Чобручи

70
71
72

Ремонт системы отопления Дома Культуры
с. Ново-Котовск
Благоустройство стадиона
Укладка асфальтобетона ул. Гагарина
Строительство детской площадки

69

Боагий И.В.,
округ №19

п. Красное

с. Ближний Хутор

Благоустройство сел входящих в состав
Фрунзенского сельского Совета

с. Глиное

68

Асфальтирование центрального проулка,
соединяющего нижнюю и среднюю улицы
Благоустройство с. Фрунзе, с.Новая Андрияшевка,
с.Старая Андрияшевка, пос.ж/д ст.Новосавицкая,
с.Приозерное, с.Уютное, с.Ново-Котовск
Ремонт системы отопления, в том числе проектные
работы здания Дома культуры
Благоустройство территории стадиона с Фрунзе
Укладка асфальтобетона по ул. Гагарина с. Чобручи
Строительство детской площадки ДДЮТ с.Чобручи

Ремонтные работы автомобильной дороги
муниципальной собственности
Морару В.Н.,
округ №26

Установка забора
Установка фонарей

с.
Карага
ш

67

образования села Терновка
Ремонт дороги по нижней улице с. НовоКотовск

5

Замена водопроводной трубы по ул.
Свердлова

86

Организация работ по замене водопровода
и подключение к канализации
многоквартирных домов, расположенных
на территории села

87

Строительство локальных очистных
сооружений в детском саду «Березонька»

88

Установка ограждения по периметру МОУ
«Парканская ООШ №2»

89

Строительство детской игровой площадки
с.Новая Андрияшевка

90
91

Реконструкция уличного освящения в
с.Приозерное ул.Фрунзе
Приобрести входную дверь

Ремонтные работы по реконструкции котельной
организации образования
Долта В.Н.,
округ №29

Доброва Н.П.,
округ № 30

Колисниченко
М.Д.,
округ №33

Реконструкция водопровода в с. Незавертайловка,
ул. Свердлова с восстановлением дорожного
покрытия

4 500р.

Замена водопроводной линии и подключение домов
к канализации: по адресам: Дом учителя 1, Дом
учителя 2, Дом строителя 1, Дом строителя 2.

250 000р.

Подготовка проектно-сметной документации и
организация работ по строительству очистных
сооружений
Построить забор вокруг организации образования
(школы)
Организовать строительство детской игровой
площадки с.Новая Андрияшевка перед домом № 11
ул. Школьная
Организовать устройство уличного освящения в
с.Приозерное ул.Фрунзе
Замена входной двери в библиотеке с.Приозерное

500 000р.

с.Незаверта
йловка

с.Парканы

85

2021г.

150 000р.
30 000р.
70 000 р.

с. Фрунзе

84

«Детский сад № 1 «Романица»
Реконструкция отопительной системы
МОУ «Карагашская СОШ им.
Я.С.Гросула»

5 000 р.

6

