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 15 сессии 26 созыва Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея
27.12.2021 год

г. Слободзея

«Об утверждении планов работы Совета
народных депутатов Слободзейского района и
г. Слободзея на 2022 год и на январь 2022 г.»
В соответствии со ст.19 п.5 Закона ПМР «Об органах местной власти,
местного самоуправления и государственной администрации в ПМР (СЗМР 944) в текущей редакции»,
Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея
РЕШИЛ:
1. Утвердить планы работы Совета народных депутатов Слободзейского
района и г. Слободзея на весь 2022 год и на январь месяц 2022 года, согласно
приложениям №1 и №2 к настоящему Решению.
2. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.

Председатель
Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея

Т.Д. Залевская

Приложение №1
к Решению 15 сессии 26 созыва
15/3 от 27.12.2021 года

План работы
Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея на 2022 год

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные
за подготовку

Рассмотреть на сессиях
1. Об исполнении бюджета Слободзейского района и г. Слободзея
на 2022 год.

Райгорсовет
ГА
Н.А. Макарук

Об исполнении целевых бюджетных программ
Об исполнении муниципальной Программы разгосударствления и
приватизации в Слободзейском районе за 2021 год и «Перечня
малых объектов приватизации в Слободзейском районе на 2022 год
Об аренде муниципального имущества за 2021 год.
Предоставление информации заместителем главы государственной
администрации по социальным вопросам о развитии социальной
политики в районе за 2021 год и плановые мероприятия на 2022
год.
2. Отчет о работе госадминистрации Слободзейского района и г.
Слободзея за 2021 г.
Отчет о результатах работы и анализе деятельности за 2021 год
правоохранительных
органов
по
защите
правопорядка,
соблюдению законности, прав и свобод граждан по борьбе с
преступностью.
Об исполнении Программы расходования средств, полученных от
сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в
хозяйственное
ведение
по
муниципальным
унитарным
предприятиям: МУП «Слободзейское ЖКХ», МУП «ПУЖКХ с.
Сулея», МУП «ЖКХ пос. Первомайск».
Об исполнении Программы расходования средств, освобождённых
от уплаты налога на доходы с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года, в
соответствии с Законом ПМР «О внесении изменений и
дополнений в Закон ПМР от 30.12.2019 года № 261-ЗИД–VI по
муниципальным унитарным предприятиям: МУП «Слободзейское
ЖКХ», МУП «ПУЖКХ с. Сулея», МУП «ЖКХ пос. Первомайск»,
МУП «ПУЖКХ с. Ближний Хутор».
О рассмотрении муниципальной Программы разгосударствления и
приватизации в Слободзейском районе на 2022 год и «Перечня
малых объектов приватизации в Слободзейском районе на 2022 год
Предоставление информации директором центра социального
страхования и социальной защиты Слободзейского района и города
Слободзея об итогах деятельности центра за 2021 год и плановые
мероприятия на 2022 год.
Трудности в оказании населению Слободзейского района
амбулаторно-поликлинической помощи в условиях пандемии
COVID -19 и пути их разрешения.
Предоставление информации главным врачом ГУ «Слободзейский
центр гигиены и эпидемиологии» об итогах деятельности за 2021
год и плановые мероприятия на 2022 год.
3. Об исполнении плана прогнозных показателей социальноэкономического развития Слободзейского района и г. Слободзея за
2021 год.

Райгорсовет
ГА, Н.А. Макарук

январь

Райгорсовет
ГА
Н.А. Макарук

Райгорсовет
ГА, Н.А. Макарук

февраль

Райгорсовет
ГА,
И.М. Шведул
А.П. Нагорный
Райгорсовет
ГА, Н.А. Макарук
Райгорсовет
ГА
РОВД,
Ю.П. Хорин
Райгорсовет
ГА
«ПУЖКХ»
Н. А. Макарук
Райгорсовет
ГА
«ПУЖКХ»
Н. А. Макарук

Райгорсовет
ГА
Н. А. Макарук
Райгорсовет
ГА
ГУ «ЦССиСЗ»
А.П. Нагорный
Райгорсовет
ГА, ГУ «ЦРБ»
А.П. Нагорный
Райгорсовет
ГА, ГУ «ЦРБ»
А.П. Нагорный
Райгорсовет
ГА
Н. А. Макарук
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О рассмотрении программы расходования средств, полученных от
сдачи в аренду муниципального имущества, переданного в
хозяйственное
ведение
по
муниципальным
унитарным
предприятиям Слободзейского района и г. Слободзея на 2022 год.
О рассмотрении программы расходования средств, освобождённых
от уплаты налога на доходы с 01.01.2021 года по 31.12.2021 года в
соответствии с Законом ПМР «О внесении изменений и
дополнений в Закон ПМР от 30.12.2019 года №261-ЗИД-VI по
муниципальным унитарным предприятиям Слободзейского района
и г. Слободзея, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными жилыми домами.
О рассмотрении проекта прогноза социально-экономического
развития Слободзейского района и г. Слободзея на 2022 год.
О формировании перечня наказов избирателей на 2022 год.

март

Райгорсовет
ГА
Н. А. Макарук

Райгорсовет
ГА, Н.А. Макарук
Райгорсовет
Депутаты
Ю.П. Хорин

Об итогах работы за 2021 год и задачах на 2022 год ГУП «ЕРЭС»
на территории Слободзейского района и г. Слободзея.

Райгорсовет
ГА, ГУП «ЕРЭС»
И.М. Кирка
В.А. Дилигул

4. О работе ГУП «Водоснабжение и водоотведение» на территории
Слободзейского района и г. Слободзея за 2021 год, и задачах на
2022 год.
О рассмотрении отчёта об исполнении бюджета Слободзейского
района и г. Слободзея за 1 квартал 2022 года.
Об исполнении целевых бюджетных муниципальных программ за
1 квартал 2022 года.
Предоставление информации главным редактором газеты
«Слободзейские вести» об итогах деятельности газеты за 2021 год
и плановые мероприятия на 2022 год.
5. Об исполнении муниципальной Программы разгосударствления и
приватизации в Слободзейском районе на 2022 год и «Перечня
малых объектов приватизации в Слободзейском районе на 2022
год» за 1 квартал 2022 года
Создание доступной среды для реализации индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребенка – инвалида в
дошкольных и общеобразовательных учреждениях района.
Утверждение составов участковых комиссий расположенных на
территории г. Слободзея.
6. Об организации летнего труда и отдыха школьников.
Об организации питания детей
образовательных учреждениях.

в

детских

дошкольных

Райгорсовет
ГА, «ПУЖКХ»
И.М. Кирка
В.А. Дилигул

АПРЕЛЬ

май

Райгорсовет
ГА, Н.А.Макарук
Райгорсовет
ГА, Н.А.Макарук
Райгорсовет
ГА, О.Г.Настасенко
А.П.Нагорный
Райсовет
ГА
Н.А.Макарук
Райгорсовет

Центр реабилитации

А.П. НАГОРНЫЙ

июнь

Об организации медицинского обслуживания населения, в том
числе и амбулаторно-поликлинической помощи на территории
района.
7. О рассмотрении отчёта об исполнении бюджета Слободзейского
района и г. Слободзея за 1 полугодие 2022 года.
Об эпидемиологической и санитарно–гигиенической ситуации в
Слободзейском районе за 2021 год и первое полугодие 2022 г.

Райгорсовет
ГА
Н. А. Макарук

июль

Райгорсовет
ТИК, Ю.П.Хорин
Райсовет,ГА,РУНО,
А.П.Нагорный
Райсовет, ГА
РУНО
А.П. Нагорный
Райсовет, ГА,
ГУ «СЦРБ»
А.П. Нагорный
Райсовет
ГА, Н.А.МАКАРУК
Райсовет, ГА
«СЦГИЭ»
А.П.НАГОРНЫЙ
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8. Об исполнении целевых бюджетных муниципальных программ за 1
полугодие 2022 года.
Об исполнении муниципальной Программы разгосударствления и
приватизации в Слободзейском районе на 2022 год и «Перечня
малых объектов приватизации в Слободзейском районе на 2022
год» за 1 полугодие 2022 года

Райгорсовет
ГА, Н.А.Макарук
август

Райгорсовет
ГА
Н.А.Макарук

О ходе проведения призыва на действительную военную службу и
выполнении Закона ПМР «О всеобщей воинской обязанности и
воинской службе».

Райгорсовет
ГА, Военкомат
Ю.П. Хорин

Об
эпидемиологической
ситуации
по
туберкулезу
по
Слободзейскому району и г. Слободзея за 2021 год по сравнению с
2020 годом

Райсовет, ГА
«СЦГИЭ»,
А.П.Нагорный

9. Об исполнении плана прогнозных показателей социальноэкономического развития Слободзейского района и г. Слободзея за
1 полугодие 2022 года.
Отчет ГА по исполнению местного бюджета за 9 месяцев.
10. О рассмотрении отчёта об исполнении бюджета Слободзейского
района и г. Слободзея за 9 месяцев 2022 года
Об исполнении целевых бюджетных муниципальных программ за
9 месяцев 2022 года
11. О рассмотрении местных налогов и сборов для юридических и
физических лиц на 2023 год.
О формировании перечня наказов избирателей на 2023 год.
Об исполнении муниципальной Программы разгосударствления и
приватизации в Слободзейском районе на 2022 год и «Перечня
малых объектов приватизации в Слободзейском районе на 2022
год» за 9 месяцев 2022 года.
О рассмотрении проекта прогноза социально-экономического
12 развития Слободзейского района и г. Слободзея на 2023 год.
О выполнении законодательства по охране прав материнства и
детства в районе.

СЕНТЯБРЬ

октябрь

ноябрь

декабрь

Рассмотреть на заседаниях Президиума
1. О рациональном и эффективном использовании земель
сельскохозяйственного назначения в районе за 2021 год.
Об утверждении плана работ всех комиссий на 2022 год.
Предоставление информации начальником МУ «Слободзейское
РУНО» о результатах деятельности Слободзейского районного
управления народного образования за 2021 год и плановые
мероприятия на 2022 год.
2. Предоставление информации начальником МУ «Слободзейское
районное управление культуры» о результатах деятельности МУ
«Слободзейское районное управление культуры» за 2021 год и
плановые мероприятия на 2022 год.

январь

Райгорсовет
ГА
Н.А.Макарук
Райгорсовет
ГА, Н.А.Макарук
Райгорсовет
ГА, Н.А.Макарук
Райгорсовет
ГА, Н.А.Макарук
Райсовет, ГА
Налоговая
Н.А.Макарук
Райгорсовет
Депутаты
Ю.П.Хорин
Райгорсовет
ГА
Н.А.Макарук
Райгорсовет
ГА, Н.А.Макарук
Райгорсовет
ГА, Служба опеки
А.П. Нагорный

Райгорсовет
ГА, СУСХ,ПРиЭ
В.А. Цуркан

Райгорсовет,
председатели комиссий

Райгорсовет
ГА
РУНО
А.П. Нагорный
Райгорсовет
ГА
«РУК»
А.П. Нагорный
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Предоставление информации начальником МУ «Слободзейское
районное управление по физической культуре, спорту, туризму и
молодежной политике» о результатах деятельности МУ
«Слободзейское районное управление культуры» за 2021 год и
плановые мероприятия на 2022 год.

Райгорсовет
ГА
РУФКСТиМП
А.П. Нагорный

Предоставление информации главным врачом ГУ «Слободзейская
Райгорсовет
центральная районная больница» о результатах деятельности ГУ февраль ГА
ГУ «СЦРБ»
«Слободзейская центральная районная больница» за 2021 год и
плановые мероприятия на 2022 год.
А.П. Нагорный
3.

Предоставление информации директором МУ «Служба социальной
помощи Слободзейского района и г. Слободзея» об итогах
деятельности центра за 2021 год и плановые мероприятия на 2022
год.

Райгорсовет
ГА, Служба соц.
помощи
А.П. Нагорный

Предоставление информации директором «Слободзейского отдела
Управления охраны прав семьи, опеки и попечительства,
социальной помощи семьям в группе риска Главного управления
социальной защиты, опеки и попечительства Министерства по
социальной защите и труду ПМР», об итогах деятельности отдела
за 2020 год и плановые мероприятия на 2022 год.

Райгорсовет
ГА
Служба опеки
А.П. Нагорный

март

Предоставление информации руководителем центра дневного
пребывания для детей с ограниченными возможностями
жизнедеятельности об итогах деятельности центра за 2021 год и
плановые мероприятия на 2022 год.

Райгорсовет
ГА, Центр дневного
пребывания

А.П. Нагорный

4. Об организации работы по ветеринарному обслуживанию.
О вовлечение людей инвалидов в занятия спортом и организация
спортивных соревнований для людей с ограниченными
возможностями.
О здравоохранении в образовательных учреждениях.

Райгорсовет, ГА
Ветерин. врач,
В.А. Цуркан
апрель

5. О работе ГУП «Водоснабжение и водоотведение» на территории
Слободзейского района и г. Слободзея за 2021 год, и задачах на
2022 год»

О материально-технической оснащённости Домов Культуры,
художественной школы, музыкальной школы и их филиалов
Информация о социализации выпускников
«Слободзейский политехнический техникум».

ГОУ

Райгорсовет, ГА,
«Водоснабжение и

водоотведение»

май

О привлечении молодых специалистов в образование и
здравоохранение района.

СПО

Информация о результатах проверки соблюдения законодательства
при организации работы оздоровительных лагерей, а также летних
оздоровительных площадок, открытых на период летних каникул в
общеобразовательных учреждениях городов и районов к летнему
оздоровительному сезону 2022 года

Райгорсовет
ГА
ГУ «СЦРБ»
ГУ «СЦГиЭ»
А.П. Нагорный

И.М. Кирка
В.А. Дилигул
Райгорсовет,ГА,
И. М. Шведул
А.П. Нагорный
Райгорсовет, ГА
директора ДК,РУК
А.П. Нагорный
Райгорсовет, ГА,
«СПТУ»
А.П. Нагорный
Райгорсовет, ГА,
РУНО
А.П. Нагорный
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О работе рынков на территории Слободзейского района и г.
Слободзея района.
7. О работе муниципально-унитарных предприятий на территории
Слободзейского района и г. Сллободзея.

июль

8. О ситуации и организации работы по развитию животноводства в
районе.

август

Финансовая поддержка домов творчества и их филиалов.
О материально – технической оснащённости образовательных и
здравоохранительных учреждений района, а также Домов
Культуры, художественных, музыкальных школ и их филиалов

Райгорсовет, ГА,
Директора рынков
В.А. Цуркан
Райгорсовет, ГА,
«ПУЖКХ»
И.М. Кирка
В. А. Цуркан
Райгорсовет
«СУСХ,ПРиЭ»
В.А. Цуркан
Райгорсовет, РУК,
А.П.Нагорный
Райгорсовет, ГА,
РУНО,
ГУ «СЦРБ»
РУК,
А.П. Нагорный

10. Отчёты руководителей отделов, центров и управлений местной
администрации, предприятий, организаций и учреждений по
вопросам о проделанной за год работе, относящимся к ведению
комиссии.

октябрь Райгорсовет

11 О готовности предприятий организаций и учреждений района к
работе в зимних условиях.

ноябрь

11.

ГА

ОРГАНИЗАЦИИ
А.П. НАГОРНЫЙ

О Ходе выполнения ранее принятых Решений всех по
отдельности комиссии.
Отчеты о работе всех постоянных депутатских комиссий.

Райгорсовет
Председатели комиссий
Райгорсовет
Председатели комиссий

12. Об итогах работы сельскохозяйственных предприятий и
крестьянско-фермерских хозяйств района за 2022 год.
Утверждение плана работы всех комиссии на 2023 год

1.

1.
2.
3.

Заседания постоянных комиссий.

Согласно планам работы комиссий, но не реже 1 раза в
квартал.

РАЙГОРСОВЕТ
ГА, ДЭСУ
И.М. КИРКА
В.А.ДИЛИГУЛ

декабрь Райгорсовет
ГА, «СУСХ,ПРиЭ»
В.А.Цуркан
Райгорсовет
Председатели
комиссий

весь период

Председатели
пост. комиссий

УЧЁБА, СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ С ДЕПУТАТАМИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И
ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ СЕЛЬСКИХ И ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ.

Совместно с госадминистрацией Слободзейского района и
г. Слободзея совещания с председателями сельских и
поселковых Советов
Семинар по вопросам организационной работы и ведения
протокольного хозяйства в сельских и поселковых Советах.
Встречи, совещания с депутатами Верховного Совета ПМР.

Председатель
Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея

по
необходимости Т. Д. ЗАЛЕВСКАЯ
весь период

Т. Д. ЗАЛЕВСКАЯ

по
Т. Д. ЗАЛЕВСКАЯ
необходимости

Т. Д. Залевская

Приложение №2
к Решению 15 сессии 26 созыва
15/3 от 27.12.2021 года

План работы
Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея на январь 2022 года.
Ответственные
№
Сроки
Наименование мероприятий
п/п
проведения за подготовку
Рассмотреть на сессии
1. Об утверждении бюджета Слободзейского района и г. Слободзея на
ГА
2022 год.
Райгорсовет
«СУСХ,ПРиЭ»
«Об итогах работы сельскохозяйственных предприятий и крестьянско
ВЕТ. ВРАЧ
2. - фермерских хозяйств района за 2021 год».
28.01.2022
3. Об исполнении целевых бюджетных программ
Райгорсовет
ГА, Н.А.
Макарук
Об исполнении муниципальной Программы разгосударствления и
Райгорсовет
4. приватизации в Слободзейском районе за 2021 год и «Перечня малых
ГА
объектов приватизации в Слободзейском районе на 2022 год
Н.А. Макарук
5. Об аренде муниципального имущества за 2021 год.
Райгорсовет
ГА, Н.А.
Макарук
РАССМОТРЕТЬ НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕЗИДИУМА
1.

Предоставление информации начальником МУ «Слободзейское
РУНО» о результатах деятельности Слободзейского районного
управления народного образования за 2021 год и плановые 21.01.2022
мероприятия на 2022 год.
ЗАСЕДАНИЯ ПОСТОЯННЫХ ДЕПУТАТСКИХ КОМИССИЙ

ГА,
Райгорсовет
СЦГиЭ

Комиссия по бюджету и финансам, управлению и развитию
муниципальной собственности, приватизации:
ГА
1. О подготовке вопроса на сессию:
Райгорсовет
- «Об утверждении бюджета Слободзейского района и г. Слободзея
на 2022 год».
Комиссия по вопросам развития сельского хозяйства,
ГА
архитектуры, земельным отношениям и экологии: О подготовке
Райгорсовет
2. вопроса на сессию:
«СУСХ,ПРиЭ
- «Об итогах работы сельскохозяйственных предприятий и ЯНВАРЬ 2022
Ветер. врач
крестьянско - фермерских хозяйств района за 2021 год».
Комиссия по бюджету и финансам, управлению и развитию
муниципальной собственности, приватизации: О подготовке
вопроса на сессию райгорсовета:
Н.А.Макарук
3. - «Об исполнении целевых бюджетных Программ»
Райгорсовет
- «Об исполнении муниципальной Программы разгосударствления и
ГА,
приватизации в Слободзейском районе за 2021 год и «Перечня малых
объектов приватизации в Слободзейском районе на 2022 год»
- «Об аренде муниципального имущества за 2021 год».
Комиссия
по
социальной
политике,
образованию,
здравоохранению, делам молодежи и спорта, охраны прав
материнства и детства: О подготовке вопроса на заседание
Райгорсовет
2. Президиума:
ЯНВАРЬ 2021 ГА, РУНО
«Предоставление информации начальником МУ «Слободзейское
«СЦГиЭ»
РУНО» о результатах деятельности Слободзейского районного
управления народного образования за 2021 год и плановые
мероприятия на 2022 год».
УЧЁБА, СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ С ДЕПУТАТАМИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ СЕЛЬСКИХ
И ПОСЕЛКОВЫХ СОВЕТОВ.
По
1. Совещание с председателями Советов - главами администраций
Т.Д.Залевская
необходимост

2
2.

3.

Выезды в сельские и поселковые Советы

Работа с протоколами и по контролю за ранее принятыми
решениями

Председатель
Совета народных депутатов
Слободзейского района и г. Слободзея

и

Весь период Т.Д.Залевская
Л. А. Орзул
И.И. Малюк
Ю.С. Полешко
Н.Т. Сазонова

Весь период Л. А. Орзул

Т.Н.Громовенко
И.И. Малюк
Ю.С. Полешко
Н.Т. Сазонова

Т. Д. Залевская

