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«Отчет о работе госадминистрации
Слободзейского района и г. Слободзея
за 2021 год»
Заслушав и обсудив отчет главы госадминистрации Слободзейского
района и г. Слободзея В. В. Тищенко о работе за 2021 год, Совет народных
депутатов Слободзейского района и г. Слободзея отмечает, что практически все
поставленные задачи Президентом и Правительством, а также решения и
программы, принимаемые Советом народных депутатов Слободзейского
района и г. Слободзея были исполнены. В течении 2021 года было обеспечено
функционирование всех отраслей экономики и бюджетных учреждений, а
именно: системы народного образования, культуры, спорта. Госадминистрация
консолидировано работала и с Республиканскими органами -управление
сельского хозяйства, налоговая инспекция, управление социального
обеспечения с силовыми структурами, уделялась большая работа по
взаимодействию с администрациями сел и поселков. Реагировали на все
возникающие проблемы, с которыми обращались главы сел и находили в
большинстве случаев их решение.
2021 год войдет в историю, как год продолжения борьбы с эпидемией
Ковид-19. В этой связи госадминистрация работала по исполнению всех
решений Республиканского штаба совместно с Слободзейским РОВД и
главным врачом ковид госпиталя г. Слободзея. По обращению главного врача
мы реагировали на все просьбы (приобретение и ремонт бойлеров и т.п.) На
протяжении всего периода эпидемии госадминистрация закрепила 4
автомобиля в распоряжение госпиталя, которые обеспечивают доставку врачей
на работу, а также выезд к больным на дом.
Конечно, решение всех этих вопросов, зависит от исполнения
муниципального бюджета и в этой связи хочу сказать, что на протяжении пяти
лет нам удалось совместно с налоговой инспекцией и финансово
экономическим управлением района обеспечивать превышение доходной части
бюджета над планируемыми цифрами. Так в 2021 году на начало года было
запланировано получить доходов 129 млн. руб. а реально поступило 142,3 мл.
руб. или на 13 млн. больше, чем планировали.

Исполнение бюджета.
Доходная часть бюджета.
Перевыполнение плановых показателей произошло за счет увеличения
отчислений по подоходному налогу с физических лиц за счет увеличения
заработной платы, также наблюдалась активная позиция граждан по уплате
целевых сборов. Перевыполнены показатели по статье штрафные санкции, в
том числе связанные с карантином.
В территориальный экологический фонд поступило доходов в размере 1,6
млн. руб. или 87% от плана, недопоступления связаны с заключением
населением договоров на вывоз ТБО и соответственно отменой начислений
сбора.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности
составили - 4,5 млн. руб. или 74% от плана, недопоступления в основном по
статье питания, в связи с дистанционным обучением в 1 полугодии 2021 года.
При сложившихся доходах местного бюджета из республиканского бюджета в
отчетном периоде получены трансферты на покрытие социальных обязательств
в размере – 44,7 млн. руб., а также субсидии на развитие дорожной отрасли в
размере – 27,2 млн. руб.
Доходы местного бюджета — это денежные потоки, идущие от реального
сектора экономики и других сфер бюджетных отношений, а расходы местного
бюджета — исходный пункт движения ресурсов на потребности, намеченные
государством и обществом.
Расходная часть бюджета.
Бюджетные расходы направлялись на финансирование различных
отраслей народно-хозяйственного комплекса: народное образование – 64%,
культура – 7%, социальное обеспечение – 5%, государственное и местное
управление – 8%, а также на расходы, связанные с развитием жилищнокоммунального хозяйства, благоустройством, проведением природоохранных
мер и мер по укреплению охраны общественного порядка.
Расходы местного бюджета за 2021 год составили – 216 млн. руб.
73 % всех расходов это расходы по социально – защищённым статьям в
сумме 157,9 млн руб. из них большая часть приходится на выплаты заработной
платы в размере 145,7 руб., или 92%.
Расходы экологического фонда были направлены на природоохранные и
организационные мероприятия и составили 1,9 млн. руб.
Расходы по платным услугам произведены в размере 4,4 млн. руб.
Согласно программам администраций населенных пунктов, было
профинансировано:
- по целевому сбору с граждан на благоустройство территории села
исполнение составило – 86 % на сумму 1,5 млн. руб.,
- по целевому сбору на содержание и развитие социальной сферы и
инфраструктуры села (поселка), исполнение составило – 99% на сумму 1,2 млн.
руб.
По программе расходования средств, поступивших от налога на
содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и
благоустройства, исполнение составило – 99,1 % на сумму 3,3 млн. руб.

По программе капитального строительства и капитального ремонта
объектов бюджетной сферы за счет средств местного бюджета
профинансировано 2,2 млн руб.
Из Резервного фонда местного бюджета произведены расходы по
мероприятиям, утвержденных сметой расходования средств в сумме 1 млн. руб.
За анализируемый период, согласно государственной программе, были
выданы кредиты:
- 2 крестьянско – фермерского хозяйства - 220 тыс. руб.,
- 2 молодые семьи - 251 тыс. руб.,
- 3 молодых специалиста - 300 тыс. рублей.
Было зарегистрировано 396 договора на закупку товаров, выполнение
работ, предоставление услуг на общую сумму - 50,7 млн. руб.
Также составлено и заключено 81 договор аренды муниципального
имущества и 23 договора безвозмездного пользования муниципальным
недвижимым имуществом. Доход от аренды, поступивший в местный бюджет,
составил 520 тыс. рублей.
Социальная сфера
Большое внимание уделялось госадминистрации в 2021 реализации
жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
лиц из их числа, согласно государственной целевой программе «Обеспечение
жилыми помещениями детей – сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на период 2018 – 2027 годов», утвержденной Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 27 апреля 2017 года № 89-З-VI, в
2021 году было приобретено 10 жилых помещений для вышеназванных
категорий граждан, состоящих в льготной очереди на предоставление жилья, на
сумму 1 800 930 рублей, в том числе, 3 жилых дома и 7 квартир. Согласно
Закону о бюджете на 2021 год на данные цели были запланированы денежные
средства в размере 1 944 000 рублей. Кроме того, 3-м гражданам до подхода их
очереди на предоставление благоустроенного жилья было выделено 3 комнаты
в общежитиях в виде временного жилья, а также 15-ти гражданам был
обеспечен коммерческий найм жилых помещений за счет средств
муниципального бюджета на общую сумму 87 685 рублей.
По состоянию на 1 января 2022 года на учете граждан при
государственной администрации Слободзейского района и г. Слободзея,
претендующих на внеочередное предоставление жилья, состоят 357 детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. Возраст
очередников от 16 до 35 лет. В истекшем году в льготную очередь были
включены 56 человек вышеуказанных категорий.
На конец 2021 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий при государственной администрации Слободзейского района и г.
Слободзея также состоят 232 человека, проживающих в населенных пунктах
района, в том числе: 97 граждан, претендующих на первоочередное
предоставление жилья и 135 человек пользуются правом предоставления жилья
на общих основаниях. В истекшем году были улучшены жилищные условия 21
гражданина, в том числе, 1 квартира была выделена из муниципального жилого
фонда гражданину, участнику боевых действий по защите ПМР, и 1 жилой дом

был приобретен за счет средств республиканского бюджета для семьи, у
которой вследствие наводнения их жилое домовладение пришло в негодность.
Кроме того, было выделено 19 комнат в общежитиях, расположенных в
населенных пунктах района, в качестве временного жилья.
Государственная администрация Слободзейского района и г. Слободзея, во
исполнение решений и поручений Оперативного штаба по профилактике и
предотвращения распространения вирусной инфекции, еженедельно проводит
заседания районного штаба, а также регулярно осуществляются выезды
межведомственной комиссии в организации и учреждения всех типов и видов,
функционирующие на территории населенных пунктов района, в целях
контроля за соблюдением установленных санитарно-эпидемиологических
требований и проведением соответствующих мероприятий на период действия
карантинных ограничений в связи с распространением коронавирусной
инфекции. Информация о проведенных контрольных мероприятиях и принятых
решениях направляются в Оперативный штаб республики.
Реализация Программ
За отчетный период 2021 года общая сумма, направленных на реализацию
программ ремонта и строительства объектов социально-культурной сферы и
жилищно-коммунальной сферы, а также благоустройства и озеленения
населенных пунктов из средств республиканского и местного бюджета
составила 33 356 898 руб.
Общая направленность программ была ориентирована на исполнение
«Стратегии развития ПМР 2019-2026 гг.», а именно полноценной и
эффективной реализации программ восстановления и поддержания в
надлежащем состоянии детских садов, школ, домов культуры, мест общего
пользования, стадионов, парков, скверов и др. Для реализации данной
стратегии разработаны и исполнялись следующие республиканские и местные
программы: «Смета расходов Фонда капитальных вложений» - (источник
финансирования Республиканский бюджет), «Программа сохранения
недвижимых объектов культурного наследия» - (источник финансирования
Республиканский бюджет), «Программа исполнения наказов избирателей» (источник
финансирования
Республиканский
бюджет),
«Программа
капитального ремонта объектов бюджетной сферы» - (источник
финансирования муниципальный бюджет), «Программа расходования средств
налога на содержание жилищного фонда, объектов социально-культурной
сферы и благоустройства» - (источник финансирования муниципальный
бюджет), «Программа формирования и расходования средств целевого
бюджетного территориального экологического фонда Слободзейского района и
г.Слободзея на 2021 год» - (источник финансирования муниципальный
бюджет), и целевые денежные средства муниципального бюджета и из
«Резервного фонда Правительства Приднестровской Молдавской Республики».
В течение 2021 года эффективно велась реализация программ сферы
строительства и ремонта объектов социально-культурного назначения и
благоустройства территорий. В общей сложности, в рамках законодательства
Приднестровской Молдавской Республики, было проведено 57 заседаний
тендерных комиссий по определению подрядчиков.

Государственной администрацией Слободзейского района и г.Слободзея
были разработаны и реализованы следующие программы:
а) Программа капитальных вложений и капитального ремонта объектов
бюджетной сферы за счет местного бюджета Слободзейского района на общую
сумму 2 214 165 рублей. В соответствии с данной программой на капитальные
вложения была направлена сумма в размере 434 668 рублей, на капитальный
ремонт 1 779 497 рублей. В рамках данных сумм удалось реализовать
ремонтные работы на объектах районного управления культуры на сумму в
размере 314 374 руб. (в библиотеке с.Кицканы отремонтировали котельную, а
также в Доме культуры, расположенного на восточной части г.Слободзея
произведен
капитальный
ремонт
санитарного
узла
и
наружной
канализационной сети). На объекты системы образования направлена сумма в
размере 102 917 рублей. Произвели ремонт рулонной кровли над галереей в
МОУ «Ближнехуторская СОШ» и капитальный ремонт спортивного зала в
МОУ «Слободзейская СОШ №1». По объектам спортивной инфраструктуры
профинансирована сумма в размере 401 654 руб. на устройство котельной и
системы отопления, а также бетонные работы (подготовка полов) в МОУ ДО
«Слободзейская ДЮСШ футбола» в г.Слободзея (восточная часть), а также
профинансировано устройство ограждения теннисного корта на стадионе
п.Первомайск.
В рамках вышеуказанных программ были произведены ремонтные работы
в опорных пунктах Министерства внутренних дел Приднестровской
Молдавской Республики в населенных пунктах п.Первомайск, с.Ближний
Хутор, с.Глиное, с.Карагаш, с.Фрунзе, с.Чобручи, а также производились
ремонтные работы в административных зданиях в г.Слободзея, с.Ближний
Хутор, с.Глиное, п.Красное, с.Фрунзе, с.Коротное, с.Чобручи. Всего на
объекты, подведомственные администрациям, направлена сумма в размере 876
022 руб.
В течение текущего года также произведены работы по устройству малой
архитектурной формы – инсталляции «Ладони» в п.Первомайск в районе
поселкового парка, а также выполнены работы по устройству наружного
электроснабжения объекта «Пешеходный фонтан» в г.Слободзея.
б) По Программе расходования средств, поступивших от налога на
содержание жилищного фонда объектов социально-культурной сферы и
благоустройства территории г.Слободзея и Слободзейского района на 2021 год
на общую сумму расходов в размере 3 371 406 рублей.
В рамках данной Программы в текущем году оплачена кредиторская
задолженность в размере 111 657 рублей.
На объекты системы образования направлена сумма в размере 933 567
рублей:
- на ремонтные работы в МДОУ «Детский сад «Одуванчик» с.Парканы,
МДОУ «Детский сад «Радость» с.Кицканы и МДОУ «Детский сад «Ивушка»
г.Слободзея;
- на модернизацию котельной МДОУ «Детский сад «Лучик» г.Слободзея;
- произведены ремонтные работы в МОУ «Суклейская РМСОШ», МОУ
«Слободзейская СОШ №4», МОУ «Ново-Андрияшевская ОШ-детский сад» и
МОУ «Ново-Котовская ООШ».

На объекты сферы культуры направлены средства в размере 636 168
рублей.
- на завершение работ по строительству котельной Дома культуры
с.Глиное (367 860 руб.). Строительство данного объекта велось за счет
местного бюджета в течении трех лет;
- на устройство санитарного узла в ДК г.Слободзея (восточная часть);
- на ремонт танцевального зала ДК с.Парканы;
- на локальный ремонт шатровой кровли ДК п.Красное
На объекты сферы спорта израсходовано 652 133 руб. для устройства
скейтовой и роликовой трассы в п. Первомайск и завершению работ по
строительству котельной школы-футбола в г.Слободзея.
Также в текущем году было произведено дооборудование детской игровой
площадки элементами для детей с ограниченными возможностями, а также
обустроены пандусы в многоквартирных жилых домах п.Первомайск и Доме
культуры с.Суклея, обустроен центральный городской пляж (установлена
смотровая вышка), отремонтированы въездные сооружения в с.Суклея и
с.Карагаш. Произведены капитальные ремонтные работы в квартирах для детей
– сирот (2 квартиры). Произведены работы по укладке тротуарной плитки в
г.Слободзея и с.Суклея.
Общая сумма поступивших средств в территориальный целевой
бюджетный экологический фонд Слободзейского района в 2021 году составила
2 107 096 рублей.
Фактические расходы на выполнение природоохранных мероприятий, в
соответствии с Программой формирования и расходования средств целевого
бюджетного территориального экологического фонда Слободзейского района и
г.Слободзея на 2021 год составили 2 019 733 руб., что составляет 96% от
запланированной суммы.
Согласно утвержденной Программе формирования и расходования средств
целевого бюджетного территориального экологического фонда Слободзейского
района и г.Слободзея на 2021 год, в рамках статьи затрат на мероприятия по
обустройству парковых зон с закупкой саженцев и декоративных элементов
была освоена сумма в размере 547 293 руб., в том числе:
- для улучшения внешнего облика населенных пунктов закупались
саженцы хвойных и лиственных пород деревьев, а также приобретались цветы
для объектов вертикального озеленения центральной части города Слободзея.
Всего в 2021 году было приобретено для высадки в парках и скверах на
территории населенных пунктов 4 416 саженцев. Для посева в новых парковых
зонах населенных пунктов приобретено 75 кг семян газонной травы.
Также, в рамках мероприятий по озеленению, по инициативе Президента
ПМР, в населённых пунктах Слободзейского района 29 октября 2021 года было
проведено масштабное мероприятие «Массовая акция по высадке зелёных
насаждений». Акция была проведена одновременно во всех населённых
пунктах района, были заложены новые скверы, парки, молодые деревья
появились в центральных частях сёл и посёлков, возле Мемориалов Славы,
Домов культуры и в других общественных местах. Всего в этот день в
Слободзейском районе было высажено более тысячи молодых деревьев.

В рамках мероприятий, направленных на благоустройство рекреационной
зоны вдоль реки Днестр в г.Слободзея выполнены работы по устройству
поливной системы с бурением артезианской скважины на сумму 45 000 рублей.
Для ликвидации аварийных ситуаций природоохранной направленности,
производилась санитарная обрезка и спил аварийно-опасных деревьев в
г.Слободзея, с.Чобручи, с.Суклея, с.Карагаш, с.Кицканы. Общее количество
спиленных аварийно-опасных деревьев составило 155 ед.
В течение года осуществлялись мероприятия по благоустройству,
озеленению и санитарной очистке населенных пунктов Слободзейского района.
Для выполнения данных мероприятий было оказано содействие
администрациям сел и поселков, а также организациям и учреждениям в виде
выделения 3 000 литров дизельного топлива и 6-ти тонн негашеной извести.
Для улучшения экологической обстановки населенных пунктов
проводились мероприятия по наведению санитарного порядка на полигонах
твердых бытовых отходов. Так приведены в надлежащее санитарное состояние
полигоны ТБО в селах с.Суклея, с.Чобручи, с.Парканы, с.Владимировка, а
также выполнялись работы по ликвидации несанкционированных свалок в
следующих населенных пунктах: г.Слободзея, с.Парканы, Незавертайловка,
с.Кицканы, с.Ближний Хутор.
В 2021 году были продолжены работы по строительству полигона ТБО
с.Чобручи на общую сумму 199 243 руб. В рамках данной суммы выполнены
работы по устройству внутрихозяйственной дороги на полигоне, а также
обустроена площадка для разгрузки твердых бытовых отходов. В целях
недопущения вреда жизни и здоровью граждан, вреда животным, растениям и
окружающей среде, который могут нанести ртутьсодержащие отходы, в 2021
году в специализированное предприятие ООО «Экостан» (г.Бендеры) были
переданы на демеркуризацию (обезвреживание) ртутьсодержащие лампы,
утратившие потребительские свойства, в количестве 173 штук.
Выполнялись мероприятия, направленные на улучшение санитарноэкологического состояния территории Слободзейского района, в рамках
которых сотрудниками ГУ «Республиканский центр профилактической
дезинфекции» в июле и августе выполнялись мероприятия по деларвации
водоемов (истребительные мероприятия по уничтожению личинок комаров) в
с.Незавертайловка, с.Терновка, с.Кицканы, г.Слободзея и с. Суклея на общую
сумму 200 000 рублей.
С целью недопущения распространения и возникновения очагов
произрастания карантинного сорняка амброзии полыннолистной, проводились
мероприятия, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию амброзии на территории района. Для данных целей были
приобретены и распределены по администрациям Слободзейского района
горюче-смазочные материалы, а именно 3 100 литров бензина и 650 литров
дизельного топлива, также был приобретен опрыскиватель. Из средств
экологического фонда, были приобретены и распределены по администрациям
населенных пунктов триммеры, в количестве 18 штук и расходные материалы к
ним.
Во исполнение Постановления Правительства Приднестровской
Молдавской Республики от 4 июля 2018 года №229 «Об учреждении

республиканского смотра-конкурса «Самый зеленый и чистый город, поселок,
село Приднестровской Молдавской Республики» и об утверждении Положения
о республиканском конкурсе «Самый зеленый и чистый город, поселок, село
Приднестровской Молдавской Республики», проведен районный смотр-конкурс
«Самый зелёный и чистый город, поселок, село», победителями районного
смотра-конкурса были определены село Чобручи, поселок Первомайск.
Администрациями данных населенных пунктов получено денежное
вознаграждение в сумме 25 000 рублей, с.Чобручи - 10 000 рублей и
п.Первомайск - 15 000 рублей. Данные денежные средства использованы
победителями на цели благоустройства и озеленения указанных населенных
пунктов.
Исполнение Программ Дорожного фонда государственной администрации
Слободзейскому района и г. Слободзея за 2021 год
В 2021 году Дорожный фонд государственной администрации
Слободзейского района составил = 27 369 922 руб. Из них:
- Программа развития автомобильных дорог, находящихся в
государственной собственности – 16 046 849 руб.;
Освоение в 2021 году составило: 16 014 668 руб. или 99,8%, часть
денежных средств осталось невостребованным за оплату потребления
электроэнергии по уличному освещению.
- Из финансирования средств данной программы были выполнены работы
по ремонту а/бетонных покрытий и поверхностной обработке дорожного
покрытия автодороги Тирасполь-Каменка и Брест-Кишинев-Одесса площадью
38673 м2 на общую сумму 2 388 487 руб.
- Отремонтировано гравийное покрытие дороги Спея-Бычок - Парканы и
а/д Тирасполь-Каменка (Терновка) для обьезда большегрузного транспорта
площадью 16385 м2 на сумму 1 800 000 руб.
- Отремонтировано 1551м2 тротуаров на общую сумму 600 000 руб. в
населенных пунктах: п. Первомайск (ул. Ленина), г. Слободзея (ул. Ленина), с.
Незавертайловка (ул. Жукова и К. Маркса).
- Установлено и заменено 146 шт. дорожных знаков;
-Выполнено дорожной разметки проезжей части дорог протяженность
104,4 км и дорожной разметки пешеходных переходов площадью 1972 м2 на
общую сумму 600 000 руб.
- Выполнены работы по текущему ремонту и содержанию автомобильных
дорог на сумму 9 936 900 руб.
- Реконструировано на государственных дорогах 3,455км сетей уличного
освещения, установлено 93шт светильников на общую сумму 451 626 руб.
- Программа развития автомобильных дорог, находящихся в
муниципальной собственности – 8 653 785 руб.;
По данной программе освоение составило: 8 643 220 руб. или 99,9%
- Из средств финансирования данной программы были выполнены
следующие виды работ:
- Отремонтировано тротуаров площадью 3726 м2;
- за счет средств целевого сбора отремонтировано 556 м2 тротуаров на
сумму 209 400 руб.;
- Выполнено ямочного ремонта площадью 2045 м2;

- Отремонтировано дорог с асфальтобетонным покрытием площадью
7510м2: по ул. Фрунзе в г. Слободзея на сумму 1 600 000 руб., по ул. Жукова в
с. Незавертайловка на сумму 312 000 руб., по пер. Пушкина в с. Парканы на
сумму 100 000 руб.
- из них переведены из гравийного в асфальтобетонное покрытие 1173 м2
дорог - по ул. Фрунзе в с. Терновка и по ул. Гагарина в с. Чобручи;
- Нанесено дорожной разметки и пешеходных переходов 647м.;
- Выполнено горизонтальной дорожной разметки автомобильных дорог
2,343км;
- Установлено на муниципальных дорогах 57 шт. знаков;
- Построено сетей уличного освещения протяженностью 21547м,
установлено 385шт. светильников;
Также из других источников финансирования проводились работы по
реконструкции сетей уличного освещения, а именно:
- По программе наказов избирателей построено 7810м сетей уличного
освещения, установлено 71шт. светильников на общую сумму 450 207руб.;
- за счет средств целевого сбора выполнено 1751м сетей уличного
освещения, установлено 37шт. светильников на общую сумму 116 927руб.;
- Общая протяженность строительства сетей уличного освещения в 2021
году составило: 34590 м, установлено 686 шт. светильников, что составляет
4,9% от общей протяженности всех дорог. На сегодняшний день освещенность
всех улиц по району составляет 36% от протяженности всех дорог.
Для сравнения: в 2018 году построено 44417 м. сетей и установлено 1024
шт. светильников
в 2019 году построено 41784 м. сетей и установлено 729 шт. светильников.
в 2020 году построено 30478 м. сетей и установлено 709 светильников.
- Программа на обустройство мест стоянок и парковок – 631 726 руб.;
Программа освоена полностью на 100%.
- Из средств финансирования данной программы были выполнены в
асфальто-бетонном варианте 4 парковки, из них:
- три парковки в г. Слободзея (ул. Фрунзе, ул. Комсомольская (д/с
«Ивушка»), ул. Солнечная (д/с «Лучик») общей площадью 531 м2 на 79
машино-мест на сумму 417 814 руб.
-одна парковка в с. Коротное (возле стадиона) площадью 200 м2 на 19
машино-места на сумму 100 000 руб.
- Программа по благоустройству территорий общеобразовательных
учреждений – 639 000 руб.;
Освоение программы составило 100%
-В рамках выполнения данной программы были выполнены работы по
укладке тротуарной плитки в кол-ве 2073 м2 в МДОУ «Романица» в с. Карагаш,
Парканская СОШ №2, Кицканская СОШ №2, Слободзейская СОШ №4,
Суклейская РМСОШ.
- Программа по реконструкции и строительству тротуаров населенных
пунктов – 1 298 562 руб.;
Денежные средства по данной программе освоены полностью.
- За счет средств данной программы были проведены работы по ремонту
тротуаров в населенных пунктах района площадью 3726 м2.

Отремонтированы тротуары по ул. Фрунзе в г. Слободзея, по ул. Чапаева и
Гагарина в с. Суклея, по ул. Ленина и пер. Школьный в с. Ближний Хутор, по
ул. Мира в с. Глиное, по ул. Котовского в с. Терновка, по ул. Фрунзе в с.
Коротное, по ул. 25 Октября в с. Чобручи.
- Освоение по всем дорожным программам составило 27 320 782 руб. ПМР
или 99,8%.
- Профинансировано работ на сумму 26 288 817 руб. ПМР, что составляет
96%.
- В 2021 году силами ГУП «Слободзейское ДЭСУ», обслуживающей
дороги Слободзейского района, за счет средств Дорожного фонда были
проведены работы по подготовке работы в зимний период времени в условиях
зимнего максимума. В рамках подготовки к зиме подготовлено 56 единицы
дорожной техники:
- автогрейдеры = 9 единиц,
- бульдозеры = 4 единицы,
- трактора колесные = 12 единиц,
- автомобили с отвалом = 10 единиц,
- автопогрузчики = 5 единицы,
- экскаваторы = 2 единицы,
- пескоразбрасыватели = 13 единиц,
- тягач = 1 единица.
- Закуплено 2000 м3 песка, 230 тонн соли, подготовлено 200 тонн песчаносолевой смеси, и готовится в процессе выработки по мере надобности
постоянно.
- Горюче-смазочные материалы имеются в количестве = 16 тонн и
закупаются по мере расходования.
В 2021 году из резервного фонда было выделено 1 797 000 рублей на
восстановление разрушенных дорожных покрытий после обильных ливневых
осадков: Выполнены восстановительные работы по улицам Стрельникова,
Димитрова, Виноградная, Мичурина, Набережная, Суворова, Полевая,
Шевченко, Кутузова в с. Суклея на общую сумму 900 000 руб.
По улицам Труда, Богуна, Шевченко, Коммунистической, Советской
Армии, Чапаева, Октябрьской на общую сумму 897 000 руб.
На спил сухих деревьев вдоль автомобильных дорог было выделено 440
000 рублей: силами ГУП «Слободзейское ДЭСУ было спилено 815 сухих
деревьев.
Также из резервного фонда были выделены и освоены целевые деньги в
сумме 257 000 руб. на ремонт дорожного покрытия через мост оросительного
канала в районе таможенного комитета в с. Суклея.
Градостроительство
За период с января по декабрь (включительно) 2021 года зарегистрировано
и оформлено 12 протоколов заседаний межведомственной комиссии по
определению возможности создания, реконструкции, перепланировки
архитектурного объекта с выдачей заключения о предварительном
согласовании, на которых рассмотрено 56 обращений граждан и организаций,
подготовлено писем-отказов 14.

За 2021 год, принято участие в 24 комиссии по вводу в эксплуатацию
законченных строительством (реконструкцией, переоборудованием) объектов
коммерческого, общественного и промышленного назначения. Подготовлено 24
разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.
Подготовлено и внесено на рассмотрение 21 решение о разрешении на
строительство (реконструкцию) объектов недвижимости коммерческого,
общественного и промышленного назначения и выдано 21 разрешения на
ведение строительно-монтажных работ на объектах коммерческого,
общественного и промышленного назначения на территории Слободзейского
района. Продлено 3 разрешения на ведение строительно-монтажных работ на
объектах коммерческого, общественного и промышленного назначения,
строящихся на территории Слободзейского района. (в том числе 1 продление с
подготовкой разрешения).
Подготовлено и внесено на рассмотрение 73 решения о выдаче разрешений
на ведение строительно-монтажных работ на объектах индивидуального
жилищного строительства (жилые дома, хозяйственные постройки, гаражи,
садовые домики) и 73 разрешения на ведение строительно-монтажных работ на
объектах индивидуального жилищного строительства (жилые дома,
хозяйственные постройки, гаражи, садовые домики), в том числе на 10
заявлений даны письменные ответы о невозможности выдачи разрешений на
ведение строительно-монтажных работ объектов недвижимости по причине
выявленных нарушений, либо предоставления неполного комплекта
документов и 113 обращения граждан о продлении выданных ранее
разрешений на ведение строительно-монтажных работ на объектах
индивидуального жилищного строительства.
Подготовлено и проведено 41 комиссий по вводу в эксплуатацию объектов
индивидуального (частного) строительства, на которых рассмотрено более 700
заявлений граждан по вводу в эксплуатацию жилых домов, хозяйственных
построек, садовых домиков, гаражей и перепланировок квартир в
многоквартирных жилых домах, что почти вдвое больше по сравнению с 2020
годом. По результатам рассмотрения данных заявлений, управлением
подготовлены и вынесены на рассмотрение 638 актов приемочной комиссии и
638 решений госадминистрации района «Об утверждении актов приемочной
комиссии индивидуального строительства».
По 63 заявлениям даны письменные ответы о невозможности ввода в
эксплуатацию заявленных объектов недвижимости по причине выявленных
нарушений, либо предоставления неполного комплекта документов.
Организовано и принято участие в 5 комиссиях по определению
пригодности зданий (сооружений) к дальнейшей эксплуатации, на основании
которых составлены акты и подготовлены 17 актов о техническом состоянии
объектов недвижимости, 17 решений о возможности сноса объекта
недвижимости или отсутствии объектов недвижимости. По 8 объектам
подготовлены письменные разъяснения о причинах отказа в принятии решения
о сносе и снятии с технического учета заявленного объекта недвижимости.
Организовано и принято участие в 4 комиссиях по вводу в эксплуатацию
гос.объектов и объектов по упрощенной системе , оформлено 4 распоряжения,
4 акта приемки объектов в эксплуатацию и подготовлено и внесено на

рассмотрение 4 решения об утверждении актов. Подготовлено и внесено на
рассмотрение 4 решения о переводе из нежилого фонда в жилой. Оформлено 7
актов по жалобам граждан, направлены письма в соответствующие инстанции.
Подготовлены и вынесены на рассмотрение 139 решений государственной
администрации о присвоении (изменении) адресов объектам недвижимости
(земельным участкам) на территории Слободзейского района и г. Слободзея.
В соответствии с Правилами производства работ по прокладке и
переустройству подземных сетей и сооружений выдано 147 ордеров на
проведение земляных работ на территории Слободзейского района.
За 2021 год поступило 1782 документов, почти вдвое больше, чем в2020
году. В течении всего отчетного периода велась работа по разъяснению
представителям организаций и предприятий, а также частным лицам о порядке
получения разрешений на строительство, оформления актов ввода в
эксплуатацию законченных строительством объектов,
Итого подготовлено и внесено на рассмотрение более 900 решений,
составлено более 700 актов. Подготовлено и отправлено 105 писем в Службу
государственного надзора с предоставлением требуемой информации или
перенаправляли пакет документов проведения контрольных (надзорных)
мероприятий. Ответы на запросы в прокуратуру, суд и другие инстанции.
Запросы в Регистрационную палату, БТИ, паспортный стол.
За 2021 год в отдел землеустройства при УСАДиЖКХ поступило на
рассмотрение и принятие решений 2400 различных документов по земельным
вопросам.
По итогам рассмотрения данных документов, было принято 1388 решений
(в том числе: 282 решения о предоставлении земельных участков, 973 решения
о присвоении и подтверждении кадастровых номеров), заключено 110
договоров землепользования.
Произведено 30 комиссионных выезда по рассмотрению спорных
земельных вопросов и обследованию земельных участков. Так же по
результатам обращений расторгнуто 85 договоров землепользования.
Направленно 1200 письменных ответов. За отчетный период сформировано 200
земельно-кадастровых дел по предоставлению земельных участков по г.
Слободзея.
В 2021 году с учетом изменений были сформированы реестры граждан,
имеющих право на земельную долю (пай) общим числом в 16936 человек. На
этом основании была сформирована заявка на финансирования выплат
обладателям паев.
Управление по развитию инфраструктуры г.Слободзея
В 2021 году деятельность Управления была нацелена на развития
инфраструктуры города Слободзея и создания комфортных условий и
оперативного решения обращений граждан. Специалистами Управления
собраны налоговые сборы на общую сумму 786 тысяч 149 рублей:
В соответствии с Постановлением Правительства ПМР №45 от
15.03.2013г. «Об утверждении Положения о порядке перерегистрации граждан,
имеющих (имевших) право на земельную долю (пай)» были сформированы
пакеты документов и произведена перерегистрация лиц имеющих право на

земельную долю (пай), а также лиц не получивших право на земельную долю
(пай) в период реформирования.
В течение 2021 года Управлением были выданы справки различного
характера (справка об организации похорон, справки о личном подсобном
хозяйстве и др.) в количестве 137 штук.
По обращению граждан были осуществлены выезды комиссий по
рассмотрению спорных ситуаций. На основании запросов органов опеки, а
также в ходе рассмотрений обращений граждан были проведены обследования
жилищно-бытовых условий, в результате которых, составлялись акты.
Осуществлен прием граждан в количестве 250 человек.
Управлением по развитию инфраструктуры г. Слободзея за отчетный
период 2021г. были выполнены следующие виды работ согласно программам и
их финансирования.
Согласно «Программе развития дорожной отрасли по автомобильным
дорогам общего пользования, находящихся в муниципальной собственности по
г.Слободзея на 2021г.» выполнены следующие работы:
• Асфальтирование ул. Фрунзе от ул. Ленина до ул. Гагарина
• Ямочный ремонт улиц по г. Слободзея
Выполнено в полном объеме строительство уличного освещения
следующих улиц:
• ул. Свердлова
• ул. Ткаченко
• ул. Шевченко
• ул. Кирова
Всего по данной программе было освоено 2 144 752 рубля.
По «Программе расходования средств на благоустройство г. Слободзея,
предусмотренных «Программой расходования средств, поступивших от налога
на содержание жилищного фонда, объектов социально- культурной сферы и
благоустройства территории города Слободзея и Слободзейского района на
2021 год» были выполнены следующие работы:
• Закупка тонара для смотрителя на детской площадке
• Закупка и установка скамеек, фонарей, урн
• Расчеты за услуги спецтехники Слободзейского ДЭСУ (работы по ул.
Ленина восточная часть)
• Закупка и установка систем видеонаблюдения у Детской музыкальной
школы
• Строительство тротуара ул. 50 лет Октября от ул. Советской Армии до
входа в стадион
• Закупка ламп, фонарей, прожекторов для уличного освещения в городе
(обменный фонд)
Всего было освоено 300 000 рублей.
Силами Слободзейского ДЭСУ были произведены работы по
грейдированию, планировке ул. Ленина от ул. 50 лет Октября до ул. Щорса г.
Слободзея.
Выполнено устройство гравийного покрытия (с добавлением ПГС)
ул.Калинина, ул. Советская, ул. Федько.

Проведен ремонт гравийного покрытия (грейдирование): ул.Набережная,
ул. Садовая, ул. Гусара, ул. Приднестровская, ул. Терещенко, ул. Щорса, ул.
Строителей, ул. Ленина, ул. Поярко, ул. Комарова, ул.Б. Главана, ул.
Свердлова, ул. Якира, ул. Шевченко, ул. Речная, ул. Королева, ул. К. Маркса,
ул. Октябрьская, ул. Котовского, ул. Комсомольская. Наиболее значимым
объектом в сфере строительства стало возведение «Парка новобрачных».
Огромная работа была проведена согласно Программе экологического
фонда. Совместно с МУ «Благоустройство г. Слободзея» выполнялись работы
по обрезке и побелке многолетних насаждений, уборке улиц и городских
пляжей от природного и бытового мусора, благоустройство четырех кладбищ.
Управление по развитию инфраструктуры г. Слободзея приняло участие в
организации мероприятий по исполнению долгосрочной «Программы создания
массовых лесонасаждений на землях городов, сел и поселков Слободзейского
района». На территории г. Слободзея были высажены:
• Липа – 56шт.
• Рябина – 20 шт.
• Тюльпановое дерево – 4шт.
• Клен – 50 шт.
• Береза – 27 шт.
• Тис колоновидный – 4 шт.
• Барбарис Тунберга красный – 4 шт.
• Спирея желтая – 4 шт.
• Туя Хосери – 4шт.
• Можжевельник стелющийся – 4 шт.
• Герань европейская – 216 шт.
• Герань европейская – 913 шт.
• Герань зональная – 63 шт.
• Бархатцы – 58 шт.
• Сурфиния – 95 шт.
• Герань кустовая – 68 шт.
• Цинерария – 17 шт.
• Хпорофитум – 97 шт.
• Таитес – 200 шт.
• Традесканция – 4 шт.
• Папоротник – 6 шт.
• Калибрахея – 12 шт.
• Герань ампельная – 6 шт.
• Катарантус – 800 шт.
• Герань европейская – 40 шт.
За 2021 год, согласно обращениям жителей г. Слободзея, не имеющих
газового отопления в частных домовладениях, было выдано 37 тракторных
прицепов бесплатной топливной древесины.
Работа сельскохозяйственных предприятий и крестьянско-фермерских
хозяйств Слободзейского района за 2021 год.
В районе на 01.01.2022 года числятся 66106 га. земель с/х назначения.

га.

Из них пашни 62651 га, многолетних насаждений-1956 га, пастбища-1499

На данный период насчитывается-677 предприятий различных форм
собственности, граждан, занимающихся сельскохозяйственной деятельностью.
в т. ч. озимой пшеницы с уборочной площади 26073,6 га убрано 123464,4
тонн.
Средняя урожайность 47,35 ц/га., что является рекордным показателем в
валовом производстве зерна.
Ячменя озимого с уборочной площади 3802 га убрано 15210 тонн. Средняя
урожайность 40 ц/га.
С уборочной площади технических культур 16254,5 га, было намолочено в
зачетном весе 33600 тонн. Средняя урожайность составила 20,83 ц/га.
Ячменя озимого с уборочной площади 3802 га убрано 15210 тонн. Средняя
урожайность 40 ц/га.
Валовый сбор ярового ячменя с уборочной площади 1904 га составил 6973
тонны зерна, средняя урожайность ярового ячменя в 2021 году составила 36,6
ц/г.
Кукурузы на зерно с уборочной площади 3199 га было собрано 25513 тонн
зерна, при урожайности – 79,7 ц/га, эти показатели были достигнуты благодаря
некоторым фирмам, в которых посевы кукурузы были на орошении.
Валовой сбор подсолнечника с уборочной площади 11414 га составил
24308 тонн, при средней урожайности – 21,3 ц/га.
Рапса с уборочной площади 3052 га убрано 7487 тонн, при средней
урожайности-25,5ц/га.
Урожайность других технических культур в 2021 году составила:
Культура
Посевная площадь, га Уборочная площадь, га Сбор урожая,
тонн Урожайность, ц/га
Горчица
1147 1147 824 7,1
Лен 336 336 576 17,1
Соя 98
98
291 29,5
В текущем году на площади 1378 га выращено овощей - 24437 тонн, при
средней урожайности- 177,5 ц/га. Наибольший удельный вес в структуре
площадей занимает: сахарная кукуруза, зеленый горошек, лук на репку,
капуста, морковь, свекла.
С уборочной площади сахарной кукурузы 671га убрано 16014 тонны, при
средней урожайности-238,6 ц/га. Зеленого горошка собрано 1346 тонн с
площади- 331 га, урожайность которого составила-40,7 ц/га. Сбор помидор
составил 208,3 тонны с площади-24,4 га, при средней урожайности-85,4 ц/га.
Лука с уборочной площади- 53,5 га- убрано -1456 тонны. Урожайность
составила 2725,1 ц/га. Капусты с уборочной площади- 54,2 га убрано 1973
тонны. Урожайность составила 218,4 ц/га.
Картофеля собрано 5752 тонны с уборочной площади-262,3 га,
урожайность которого составила- 228,4 ц/га.
В весенний период была зафиксирована полная гибель завязи на
многолетних насаждениях из-за заморозков на площади 129 га и частичная
гибель на площади 114 га.

С оставшейся площади многолетних насаждений 1046,27 га собрано 5199,8
тонн фруктов. Сбор яблок составил 1572 тонны, с площади 231,7га, при
средней урожайности-70,1 ц/га. Валовой сбор персика составил – 1107,96 тонн
с уборочной площади 274 га, урожайность составила-40,88 ц/га. Сливы было
собрано 1870,92 тонны с площади 248,85 га, урожайность составила 74,4 ц/га.
Наибольший объем фруктов собран в с/х фирмах ООО «ЕвроРостАгро»,
ООО «Доброфрут».
Под урожай 2022 года посеяно озимых культур всего-25066,88 га, в том
числе: - озимая пшеница – 22568,48 га
озимый ячмень - 2467,4 га
озимый рапс - 3930,6 га
озимая рожь - 20га
тритикале - 11 га.
Вспахано зяби - 21190,2 га.
В районе поголовье крупного рогатого скота в обществах с ограниченной
ответственностью и КФХ по состоянию на 1 декабря 2022 года насчитывает
1587 голов, из них коров - 820 голов, в том числе дойных-403 головы. Надоено
молока за данный период 16069,3ц. Средний удой по району от одной коровы
составил 3987 литров молока.
На 1 декабря 2022 года в обществах с ограниченной ответственностью и
КФХ поголовье свиней насчитывает 4182 голов, что на 1266 голов меньше 2020
года. Произведено мяса свинины 6223ц, мяса птицы 143ц, достигается это
благодаря высокой организации труда, а также соблюдению технологических
процессов, режима кормления и содержания животных. В 2022 году согласно
постановлению Правительства Приднестровской Молдавской Республики №96
от 30 марта 2018 года «Об утверждении Положения о порядке расходования
средств, запланированных на финансирование расходов по дотированию
объемов сдачи молока собственного производства на промышленную
переработку отечественного производства сумма дотации составила 1697798
руб.
Весомый вклад в максимально эффективное использование земельных
ресурсов вносят Оросительные системы Приднестровской Молдавской
Республики работники, сотрудники данного предприятия в любое время года и
в любую погоду ведут работы по поддержанию насосных станций, водоводов в
исправном состоянии. Они делают все для того, чтобы мы - аграрии
максимально эффективно использовали каждый клочок земли, вносят
стабильность в получении высоких и стабильных урожаев в независимости от
погодных условий. Площадь орошаемых земель в 2021г. составила 11791,8 га.
год

МУ «Слободзейское районное управление народного образования» за 2021

Система народного образования в отчетном периоде представлена 49
организациями образования и одним Центром дневного пребывания детей с
ограниченными возможностями жизнедеятельности.
В 26 общеобразовательных школах обучается 6491 школьник (на
1.01.2022);

в 20 дошкольных образовательных учреждениях воспитывается 2622
воспитанников;
в 2 учреждениях дополнительного образования воспитывается около 4
тысяч детей.
В МУ «Центр дневного пребывания для детей с ограниченными
возможностями жизнедеятельности» в с. Чобручи - 19 воспитанников.
Всего в 2021 году в образовательных организациях района работало 2 тыс.
354 человека (из них 1 126 педагогов).
В 2021 году окончили основную общеобразовательную школу 574
выпускников 9-х классов (с отличием 47). Поступили в учреждения начального
и среднего профессионального образования – 357 (55,6%) учащихся и 256
(39,9%) выпускников продолжили обучение в 10 классе.
Среднее (полное) общее образование получили 245 выпускников из них 45
медалистов (с золотой - 40 и серебряной - 5 медалями), 231 (85,8%) выпускник
поступил в высшие учебные заведения.
В школах района организовано горячее питание для учащихся из расчёта
до 12 рублей в день. Питанием охвачено 4 тысячи 280 школьников (65,5%),
- из них пользовались льготами 2 тысячи 600 школьников (40%),
- 1680 учащихся (25,7%) питаются платно.
В дошкольных образовательных учреждениях было организовано 3-х
разовое горячее питание. В 2021 году дошкольников, освобожденных от уплаты
за питание на 100% - 748 воспитанников.
В связи с пандемией в 2021 году во время периода карантина льготным
категориям учащихся и воспитанников были выданы продуктовые наборы в
количестве 7553 штуки на сумму 1 млн. 376 тыс. 038 рубля 66 копеек. Также
была выплачена денежная компенсация 1435 семьям на сумму 286 тысяч 752
рубля. Для функционирования в условиях распространения коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса COVID-19, организации
образования района были обеспечены индивидуальными средствами защиты
(маски, халаты, шапочки, перчатки, антисептики, жидкое мыло, и т.д.) – на
сумму 162 тысячи 645 рублей.
В связи с переходом на дистанционный формат обучения многие
запланированные мероприятия частично были отменены, другие – поменяли
свой формат. В 2021 году районная олимпиада была проведена,
республиканская – отменена. Многие мероприятия в рамках воспитательной
работы с учащимися были проведены в онлайн-режиме.
В 14 Республиканских конкурсах учащиеся организаций образования
района заняли 148 призовых места, педагоги – 19 призовых мест в 5
Республиканских конкурсах.
Вместе с тем, танцевальные коллективы «Ритмик-данс», «Жемчужинка»,
вокальный коллектив «Радуга» представляли Приднестровскую Молдавскую
Республику на 11-ти Международных конкурсах, где заняли 25 призовых мест.
В 2021 году Президентскими стипендиатами стали Удовиченко Анна
Андреевна – учитель географии Терновской школы и Павленко Наталья
Михайловна – воспитатель детского сада «Радость» с. Кицканы.

Ирина Анатольевна Музыченко стала призером XX Международного
конкурса Пушкинской на получение Пушкинской Премии среди педагогов
русского языка ближнего и дальнего зарубежья г. Москва.
Материально-техническое обеспечение
Силами государственной администрации, спонсорской, родительской
помощи в 2021 году были проведены работы по обновлению и
совершенствованию материально-технической базы организаций общего,
дошкольного и дополнительного образования района.
По программе Расходов средств налогов на содержание жилищного фонда
объектов социально–культурной сферы и благоустройства Слободзейским
районом на 2021г. было освоено - 1 521 294 рубля. В рамках этой программы
была проведена работа по ремонту фасадов, модернизация котельной,
реконструкция
системы
отопления,
ремонт
спортзала,
установка
металлического ограждения территории.
По программе Развития дорожной отрасли по благоустройству территорий
общеобразовательных
учреждений
государственнойи
администрации
Слободзейского района и г. Слободзея за 2021г. освоено – 639 000 рублей. В
рамках реализации данной программы была установлена тротуарная плитка в
детском саду «Романица» с. Карагаш, Парканской школе №2, Кицканской
школе №2 и Слободзейской школе №4 площадью 2100 кв. метров.
По программе расходов Фонда капвложений ПМР 2021г. – освоено – 2 326
000 рублей. Выполнен капитальный ремонт кровли и фасада в Терновской и
Суклейской школах.
По программе наказов избирателей 2021г. – 897 110 рублей. Это
приобретение оргтехники, оборудования для пищеблоков, установка
оконных блоков, ремонт, установка металлического ограждения территорий.
МУ «Слободзейское районное управление культуры» за 2021 год.
В течение 2021 года продолжалась планомерная работа по улучшению
материально-технической базы организаций культуры района. Масштабные
объемы финансирования как из средств республиканского, так и из средств
районного бюджета, которые в общем объеме составили 6 084 877 рублей
позволили произвести ряд ремонтно-восстановительных работ, среди которых
особо хочется отметить:
- завершение реконструкции здания Дома культуры с.Терновка;
- завершение работ по устройству индивидуальной газовой котельной и
системы отопления Дома культуры с.Глиное;
реконструкция
Парка-памятника
садово-паркового
искусства
им.Д.К.Родина с.Чобручи. В 2021 на эти цели было выделено 3444089 рублей
из Фонда капитальных вложений ПМР, 637500 рублей по Государственной
целевой программе «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия
ПМР на 2019-21 гг.», а также удалось привлечь более 2 млн. 254 тысяч рублей
из внебюджетных источников (Программа ЕС «Меры по укреплению доверия»
(ПРООН в Молдове) Проект «Сохранение парков – сохранение традиций двух
берегов».
Во исполнение Решений Оперативного штаба по профилактике и
предотвращению распространения вирусной инфекции большая часть

массовых мероприятий в течение года проводилась вне стен учреждений
культуры, на открытых площадках населенных пунктов района. Этот опыт
выявил проблему необходимости организации такой площадки в г.Слободзея,
результатом чего стало принятое Президентом решение о реконструкции
Летнего кинотеатра г.Слободзея в кино-концертный комплекс за счет средств
Фонда капитальных вложений в 2022 году.
Всего силами 20 Домов культуры района и самодеятельных творческих
коллективов было проведено 1687 мероприятий, которые посетили 134814
человек, 335 мероприятий - для молодежной аудитории в рамках объявленного
Президентом Года молодежи.
В
районе
функционируют
160
коллективов
художественной
самодеятельности, 36 из которых носят почетное звание «Народный
(Образцовый) самодеятельный коллектив».
Творческие коллективы района принимали самое активное участие в
республиканских и международных фестивалях и конкурсах, в том числе и в
онлайн-формате.
Так, Образцовый танцевальный коллектив «Ритмик-данс» районного Дома
культуры занят 1 место и 2 место в Международном онлайн-конкурсе «Память
поколений» в г.Москва, и стал Лауреатом II Международного онлайнфестиваля народного танца «Наурыз собирает друзей» в Казахстане.
Образцовый танцевальный коллектив «Юникс Ритм» Дома культуры
с.Парканы принял участие и стал Лауреатом Международного фольклорного
фестиваля «Солнечная Олимпия» в г.Кранево, Болгария.
19 призовых мест заняли хореографические коллективы Слободзейского
района в III Республиканском конкурсе «Танец нового дня».
Фольклорные коллективы и солисты Домов культуры с.Незавертайловка,
с.Чобручи и п.Красное стали Лауреатами I, II и III степени XVII
Республиканского фестиваля-конкурса украинской народной песни «Пшеничне
перевесло».
6 призовых мест Республиканского фестиваля-конкурса молодежного
театрального творчества «Путь к мечте» в копилке Слободзейского района.
В 6 учреждениях дополнительного образования художественноэстетической направленности Слободзейского района музыкальному,
художественному и хореографическому искусству обучаются 939 человек.
Следует отметить, что не смотря на все сложности карантинного периода,
администрации и педагогам музыкальных, художественных и школ искусств
удается сохранить контингент учащихся, не прервав работу по их
эстетическому воспитанию.
В районе сохранена и функционирует централизованная библиотечная
система, включающая 23 библиотеки, которая является неотъемлемой частью
культурного наследия нашей республики. В каждом населенном пункте
действуют библиотеки, целенаправленно популяризирующие чтение книг и
других печатных изданий. В 2021 году книжный фонд Слободзейской
централизованной библиотечной системы пополнился на 2682 экземпляра книг
и печатной продукции.
В 6-и селах района функционируют филиалы Слободзейского музейного
объединения, в которых ведется работа по сбору и сохранению истории, а

также объектов материальной культуры, предметов быта и этнографии сел
Слободзейского района.
Уделялось особое внимание и гражданам в ограниченными
возможностями жизнедеятельности. Всего в рамках Государственной целевой
программы «Равные возможности» на 2019-2022 годы» в 2021 году
организациями культуры было проведено 130 специальных тематических
мероприятий - библиотеками района велась работа по обслуживанию на дому
людей с ограниченными возможностями, в музеях проводились
индивидуальные экскурсии для этой категории граждан, силами Домов
культуры проводились концерты в специализированных учреждениях – в
республиканском Доме ветеранов п.Первомайск, в интернате инвалидов и
госпитале ветеранов ВОВ г.Тирасполь, в центре дневного пребывания детей с
ограниченными возможностями с.Чобручи и в интернате с.Глиное.
Управлением культуры Слободзейского района велась системная работа с
Агентством по туризму ПМР, с целью реализации Государственной целевой
программы и развития туристической отрасли на территории Слободзейского
района, интеграции в нее организаций культуры, исторических мест и
событийных мероприятий района.
МУ «Слободзейское районное управление
по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике»
Основным направлением деятельности Учреждения в отчетном периоде
являлось эффективное использование возможностей физической культуры и
спорта во всестороннем физическом и духовном развитии жителей региона, в
том числе, формирование здорового образа жизни населения, развитие
массового, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений.
Учреждение осуществляет оперативное руководство деятельностью 4
подведомственных учреждений, в которых культивируются 15 видов спорта.
С 1 сентября 2021 года функционирует и успешно развивается МОУ ДО
«Слободзейская детско-юношеская спортивная школа футбола». На
сегодняшний день в сфере физической культуры и спорта в районе
осуществляют свою деятельность 80 тренеров-преподавателей, которые
систематически работают над повышением уровня квалификации. Из них
высшую квалификационную категорию имеют 6 человек, первую - 17 человек,
вторую - 9 человек. Численность занимающихся на разных этапах подготовки
составляет 1846 человек.
В рамках исполнения единого календарного плана физкультурных и
спортивных мероприятий воспитанники учреждений приняли участие в 57
соревнованиях различного уровня. Завоевана 381 награда, из них: 1 место - 141,
2 место - 134, 3 место – 106. Наиболее значимой стало участие воспитанника
Чобручской ДЮСШ№4 Куницкого Михаила, ставшего бронзовым призером
чемпионата мира по шашкам в составе команды Республики Молдова в г.
Кранево, Болгария. Проявить себя в 2021 году довелось и воспитанникам
отделения спортивной акробатики, которые приняли участие в чемпионате
мира в мужских групповых упражнениях. В рамках мероприятий по
проведению Года молодежи в ПМР, 04-06 июня 2021 года на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса с. Ближний Хутор, был проведен
турнир по баскетболу среди мужских команд посвященный Дню России, в

котором приняли участие команды «Красная звезда» ОГРВ, «Каса ноастрэ» г.
Кишинев, ДЮСШ№2 г. Днестровск, Суклейская ДЮСШ. Присвоено: I
спортивный разряд – 19 человек, кандидаты в мастера спорта – 13 человек,
массовых разрядов – 300 человек, звание Мастер спорта – 4 человека.
Спортсмены школ включены в состав сборных команд Республики Молдова на
2022 год по баскетболу, спортивной акробатике, гандболу и шашкам.
Молодежная политика
За отчетный период были организованы мероприятия по пропаганде и
профилактике здорового образа жизни, проводились тематические и
профилактические лекции, беседы, акции. В течение 2021 года были проведены
следующие мероприятия: региональный проект «Моя Малая Родина»,
Республиканский конкурс «Лучшие из лучших» на тему «Мы волонтеры», III
районный молодежный слет "Активная молодежь строит будущее
Приднестровья", акции: «Весенняя неделя добра», «Георгиевская ленточка»,
«Будь здоров» и др., «Молодежь против СПИДа. В рамах декады молодежи и
студентов проводилась акция, посвященная Международному дню отказа от
курения “Мир без никотина!”.
За 2021 год отделом ЗАГС составлено актовых записей и выдано 470
свидетельств о рождении. Также родители получили справки ф-31, 32, 33 для
оформления единовременного и ежемесячного пособий. В Слободзейском
районе родились: 244 мальчика и 226 девочек.
Составлено 1500 актовых записей о смерти, заявителям выданы
свидетельства о смерти и справки ф-29 для получения пособия на погребение.
Всего за 2021 год умерло 684 мужчины и 816 женщин.
За 2021 год зарегистрировано 213 браков, 138 из которых прошли в
торжественной обстановке. Составлено 239 актовых записей о расторжении
брака, из них 35 расторжений брака зарегистрированы по взаимному согласию
супругов, не имеющих имущественных споров и несовершеннолетних детей.
Со всеми была проведена беседа и оказана необходимая психологическая
помощь. 6 пар отказались от развода и сохранили свой брак.
За 2021 год составлено 86 актовых записей об установлении отцовства и 2
об усыновлении (удочерении).
За отчетный период было собрано дел и составлено 147 заключений о
внесении исправлений, дополнений, изменений, согласно которых были
внесены исправления в 234 записи актов гражданского состояния и выданы
свидетельства в исправленном виде. Собрано 50 дел, по которым составлены
актовые записи и выданы свидетельства о перемене ф.и.о.
За 2021 год отделом ЗАГС было собрано дел и составлено заключений о
восстановлении актовой записи о рождении – 25, из которых 4 с пропуском
установленного срока. Составлено заключений о регистрации смерти с
пропуском срока, перерегистрации смерти, и выдано по ним свидетельств о
смерти - 28. Перерегистрировано 3 актовые записи о заключении брака.
За истекший период выдано 5230 повторных документа (свидетельства,
архивные выписки, справки). Из них 308 запросов были получены
пользователями посредством Портала госуслуг ПМР, что на 167 документов
больше, чем за 2020 год. По заявлениям граждан было составлено 54 запроса об

истребовании повторных свидетельств в другие органы ЗАГС. Для легализации
документов было выдано 2517 актовых записей.
Общая сумма взысканной государственной пошлины за оказанные услуги
за 2021 год составила 86119,00 руб.
Ежемесячно отдел ЗАГС предоставлял списки умерших граждан в
Паспортное отделение, ЦИК, Регистрационную палату, Пенсионный фонд,
Центр социальной защиты. В отдел статистики сдавались отчеты о количестве
зарегистрированных актовых записей в разрезе населенных пунктов, а также
сведения о числе умерших по причинам смерти. Все текущие актовые записи
набираются на компьютере для пополнения электронной базы Единого
госреестра ПМР. Регулярно проводилась работа и оказывалась помощь
сотрудникам администраций сел и поселков Слободзейского района,
ответственных за ведение актов гражданского состояния.
В 2021 году Отдел управления документацией и архивами Слободзейского
района и г. Слободзея продолжал свою работу в условиях ограничительных
мероприятий(карантина) по предотвращению распространения коронавирусной
инфекции на территории Приднестровской Молдавской Республики.
В целях реализации прав граждан на получение ретроспективной
информации и регулирования порядка предоставления услуг органами
архивной отрасли продолжалась работа по приему граждан с соблюдением
санитарных норм и мер безопасности.
Прием посетителей Государственным и Межведомственным архивами был
обеспечен комбинированным методом: посредством личного посещения, сайта
«Архивы Приднестровья», телефонной, почтовой и электронной связи. Выдача
документов осуществлялось при личном посещении.
Все
мероприятия
по контролю
соблюдения
законодательства
Приднестровской Молдавской Республики в области документационного
обеспечения управления и архивного дела, приостановлены. Была
осуществлено одно внеплановое контрольное мероприятие в отношении
Тираспольского филиала ГУ «Приднестровские оросительные системы», в
связи с его ликвидацией.
В 2021 году еще больше увеличился дефицит рабочего времени в органах
архивной отрасли Слободзейского района за счет роста временной
нетрудоспособности
специалистов,
в
связи
с
распространением
коронавирусной инфекции.
Несмотря на все сложности, возникшие в течении 2021 года, Отделом
было выполнено три Поручения Государственной службы управления
документацией и архивами Приднестровской Молдавской республики по:
- подготовке информации о деятельности архивной отрасли
Слободзейского района за период 1991-2021 годы, для научного издания
приуроченному к 30 – летию Государственной архивной службы ПМР;
- актуализации норм Закона ПМР «Об архивном деле ПМР»;
- упорядочению документов местных Советов народных депутатов сел и
поселков и Совету народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея.
Специалисты отдела принимали участие в республиканских расширенных
коллегиях ГСУДА ПМР, в 2-х республиканских семинарах и 1 научнопрактической видеоконференции.

К 30 – летию Государственной архивной службы ПМР в районном
масштабе, было проведено мероприятие по чествованию специалистов
архивной отрасли и документационного обеспечения.
В течении 2021 года было улучшено материально – техническое
оснащение отдела. Были изготовлены стеллажи для архивохранилищ,
закуплены канцелярские товары, комплекты мебели, компьютерная техника,
огнетушители.
Услугами Государственного архива и Межведомственных архивов по
личному составу района воспользовались 3324 граждан, которым было выдано
10 274 архивных справок, копий, выписок.
В течении 2021 года, в 45 организациях района, проведена была экспертиза
ценности и обработка документов, было взято на учёт всего 2981 дел
постоянного и длительного сроков хранении, списано было 53 410 дел с
истёкшими сроками хранения. Принято было на хранение за год 769 дел.
Специалистами Государственного архива была продолжена работа по
сканированию и созданию страхового Архивного Фонда Слободзейского
района, всего было отсканировано 65 дел и 13 957 листов, всего создано 14 005
файлов и подготовлены для передачи в ЦГА АВЭД ПМР.
Районным Межведомственным архивом продолжена работа по
усовершенствованию описей, всего переработано 436 ед.хр. по 2 фондам.
В течении 2021 года Межведомственные архивы администраций сел и
поселков района:
-продолжили работу по сверке наличия и физического состояния
Архивного Фонда по личному составу. Всего было проверено 6856 ед.хр.;
- были пополнены делами личного состава администраций сел и поселков
по 2016 год включительно, в количестве 1613 ед.хр.;
-десять Межведомственных архивов сел и поселков были укомплектованы
комплектами компьютерной техники (монитор, процессор, клавиатура, мышь,
МФУ) и канцелярскими товарами.
По состоянию на 01.01.2022 года, по учетным документам по
Слободзейскому району и г. Слободзею числится 152 323 ед.хр., в том числе:
• В государственном архиве – 25 404 дел постоянного срока хранения в 92
фондах.
• В Межведомственном архиве по личному составу района – 9 317 дел в
180 фондах.
• В Межведомственных архивах по личному составу администраций сел и
поселков – 41 464 дел по личному составу в 115 фондах.
• В ведомственных архивах организаций источников комплектования
Архивного Фонда ПМР – 46 138 дел.
Не смотря на непростую эпидемиологическую ситуацию по всей
Республике, сокращение полезного фонда и увеличения дефицита рабочего
времени нужно отметить, что в целом все показатели и мероприятия плана
работы Отдела управления документацией и архивами Слободзейского района
и г. Слободзея за 2021 год – выполнены на 118 % , в разрезе перевыполнены
благодаря профессионализму и вложенных усилий всех специалистов отдела,
специалистов районного МВА специалистов МВА администраций сел и
поселков и документационного обеспечения.

В 2021 году документооборот государственной администрации
Слободзейского района и города Слободзея составил около 62 000 документов.
Главой принято 3200 решений, издано 1004 распоряжений по основной
деятельности и кадрам.
С введением карантинных мер в республике личный прием граждан был
приостановлен, все обращения направлялись посредством почтовой либо
электронной связи. Также в здании госадминистрации был установлен
контейнер для приема обращений и заявлений граждан.
В адрес главы госадминистрации обратились более 560 граждан с
письменными и устными обращениями. Проведенный анализ обращений
граждан показал, что самыми многочисленными были обращения, касающиеся
оказания материальной помощи. Таких обращений было зарегистрировано 141,
из них 120 обращений были удовлетворены, и гражданам была выделена
материальная помощь в сумме 255 798 рублей. По остальным обращениям
были даны соответствующие разъяснения.
Второй по значимости темой обращений граждан стали вопросы,
связанные с обеспечением жильем, постановкой в очередь на улучшение
жилищных условий. Такого рода обращения поступили от 138 граждан. Все
обращения были рассмотрены в установленный законом срок и по всем даны
соответствующие разъяснения.
Третье место занимают обращения граждан, связанные с нарушением
законодательства в сфере градостроительства, а также земельного
законодательства. Обращений по данной категории поступило 75. Все
обращения были рассмотрены в установленный законом срок, при
необходимости с осуществлением комиссионного выезда, и по всем даны
соответствующие разъяснения.
Также граждане обращались с вопросами, связанными с жилищнокоммунальной сферой (оплата коммунальных услуг, оплата за вывоз ТБО,
техническое обслуживание многоквартирных домов); с ремонтом дорожного
полотна, с выдачей кредитов молодым специалистам и молодым семьям, и
многими другими вопросами.
Исходя из вышеизложенного и на основании п. 6 ст.19 и 33 Закона «Об
органах местной власти, местного самоуправления и государственной
администрации в Приднестровской Молдавской Республике»,
Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
Р Е Ш И Л:
1. Работу госадминистрации Слободзейского района и г. Слободзея за 2021
год признать удовлетворительной.
2. Госадминистрации района:
- держать на постоянном контроле вопросы о мерах по борьбе с
распространением вирусной инфекции нового типа, а также о мероприятиях по
соблюдению всех требований по организациям деятельности всех учреждений,
функционирующих в Слободзейском районе;
- продолжить положительные тенденции развития агропромышленного
комплекса и социально-экономической инфраструктуры населенных пунктов
района;

- считать приоритетным в своей работе привлечение инвестиций, создание
условий для стабильного развития предприятий малого бизнеса, крестьянскофермерских хозяйств, эффективных производств и увеличение количества
рабочих мест в течение всего года;
- особое внимание уделить исполнению бюджета Слободзейского района и
г. Слободзея на 2022 год и освоению средств Целевых муниципальных
Программ, государственных программ, программ финансируемых из целевых
бюджетных фондов, а также пополнению доходной части бюджета района на
2022 год;
- постоянно работать по укреплению организационной и хозяйственной
деятельности, эффективному управлению муниципальной собственностью,
правильной расстановкой кадров;
- постоянно содействовать занятости населения, усилить работу по защите
законных интересов граждан;
- разработать план социально-экономического развития Слободзейского
района на 2023 год до 01.09.2022 г.;
- в области народного образования совершенствовать учебновоспитательный процесс по выполнению государственных образовательных
стандартов в соответствии с Законом ПМР «Об образовании»;
- способствовать улучшению материально технической базы, адаптации и
закреплению молодых специалистов путем использования бюджетных
кредитов для молодых специалистов и молодых семей на приобретение жилья;
- разнообразить работу дошкольных организаций образования путем
определения приоритетных направлений и углубленной работы над ними;
- улучшить питание детей в школьных и дошкольных учреждениях района
в пределах финансирования;
- расширить возможности для творческого развития личности и
реализации ее интересов и постоянно проводить культурно - досуговые
мероприятия для населения, возрождать и развивать народное творчество;
- совершенствовать работу молодежных объединений, развивать
спортивные достижения и массовость спорта в районе.
3. Руководителям бюджетных учреждений Слободзейского района и г.
Слободзея обеспечить действенный контроль за целевым использованием
средств муниципального бюджета и устранению выявленных недостатков по
вопросам исполнения бюджета, в ходе проведения контрольных и
аналитических мероприятий Финансовым Управлением и Управлением
Счётной палаты г. Слободзея и Слободзейского района на 2022 год.
4.
Бюджетным
учреждениям,
расположенным
на
территории
Слободзейского района строго соблюдать утвержденные лимиты на теплоэлектро- газо- водопотребление в подведомственных учреждениях постоянно.
5. Председателям Советов - главам администраций сел (поселков) района
принимать активное участие в выполнении объемов работ по развитию
инфраструктуры подведомственной территории, в соответствии с Целевыми
муниципальными Программами.
6. Муниципальным унитарным предприятиям района:
- обеспечить качественное предоставление услуг населению и расширить
их виды;

- принять меры к уменьшению кредиторской задолженности за оказанные
услуги населению;
- постоянно проводить работу по благоустройству подведомственных
территорий;
- ежеквартально отчитываться госадминистрации Слободзейского района и
г. Слободзея о финансовом состоянии предприятия;
- разработать мероприятия по повышению уровня хозяйствования.
7. СМИ (редакции газеты «Слободзейские вести») систематически
информировать население района о повседневной деятельности органов власти.
8. Контроль за выполнением данного решения возложить на постоянные
депутатские комиссии Совета народных депутатов Слободзейского района и г.
Слободзея.

Председатель
Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея

Т.Д. Залевская

