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------ СТОЛИЦА --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Горсовет отчитался
о проделанной работе

В рамках второго пленарного
заседания 14-й сессии, состоявшейся 21 марта, городской
Совет представил отчет о проделанной работе в 2018 году.
Учитывая важность данного
события, в заседании сессии
приняли участие Председатель Верховного Совета ПМР
Александр Коршунов, заместитель председателя Верховного
Совета Галина Антюфеева,
депутаты Верховного Совета
Игорь Буга, Михаил Бурла и
Григорий Дьяченко, глава Государственной администрации г.
Тирасполь и г. Днестровск Олег
Довгопол.
В рамках отчета Тираспольского городского Совета были
заслушаны доклады председателей постоянных депутатских комиссий по бюджету,
социальной политике, градостроительству и предпринимательству.
Особое место в отчетах заняли вопросы планирования и
контроля над использованием
бюджетных средств, вопросы
курирования муниципальной
собственности и решения социально значимых проблем.
По словам председателя
комиссии по бюджету Андрея Волковича, в отчетном
году работа комиссии была
направлена на выполнение
обязательств по социально
защищенным статьям бюджета. Благодаря консолидированной работе городского
Совета и Государственной администрации г. Тирасполь всем
педагогическим работникам
муниципальных учреждений
были выплачены отпускные
своевременно и в полном

объёме. Также продолжилось
субсидирование граждан по
оплате коммунальных услуг и
кредитование молодых семей.
Совместно с госадминистрацией столицы в 2018 г.
депутаты проработали и приняли Положения «О почетном
гражданине города Тирасполя» и «О доме-интернате
для престарелых граждан и
инвалидов». Об этом подробно рассказал в своем отчете
председатель комиссии по
социальной политике Руслан
Орлов.
В связи с тем что 2018 г.
был объявлен Годом равных
возможностей, был составлен
план мероприятий на три года
для решения проблем людей
с ограниченными возможностями. В городе были установлены пандусы, поручни,
кнопки вызова, оборудованы
съезды с тротуаров, опущены
бордюры. На оздоровление
ветеранов и инвалидов в прошлом году было выделено 300
тыс. руб. Для формирования
толерантного отношения детей к людям с ограниченными
возможностями, педагогами и
психологами были подготовлены методические рекомендации для проведения уроков
доброты. Выступил со своим
отчетом и первый заместитель
председателя Тираспольского
городского Совета Максим
Чертыковцев.
Подвела итоги работы председатель Тираспольского городского Совета Альбина
Иванова, рассказав о самых
значимых событиях в жизни
столицы и принятых в 2018
году решениях. Альбина Дми-

триевна отметила слаженную,
плотную и продуктивную работу всех депутатов горсовета.
Одной из важнейших задач
Совета, по словам председателя, является создание таких
условий, при которых каждый
депутат имел бы возможность
реализовать свои идеи и проекты, направленные на улучшение качества жизни наших
граждан.
С полным текстом отчета о
работе Тираспольского городского Совета народных депутатов можно ознакомиться
на сайте горсовета в разделе
«Нормативно-правовые акты».
Глава республиканского парламента Александр Коршунов
одобрил работу городского
Совета. Он подчеркнул, что на
депутатах города Тирасполя
лежит особая ответственность,
так как им приходится принимать решения не только для
пользы города, но и делать
акцент на том, что Тирасполь
– это визитная карточка всего
Приднестровья. «Тирасполь
становится красивее и привлекательнее как для деловых
кругов, так и для туристов,
– сказал Александр Викторович. – Видно, что работа ведется скрупулезно, вдумчиво
и доводится до логического
завершения». Председатель
Верховного Совета отметил
слаженную работу столичных

депутатов с органами исполнительной власти.
Помимо отчета о работе
Тираспольского городского Совета народных депутатов, на
сессии было рассмотрено еще
23 вопроса. Среди них - вопросы о внесении изменений
в местный бюджет Тирасполя
на 2019 год; о внесении изменений и дополнений в Адресные программы по исполнению наказов избирателей;
о порядке предоставления
льготного проезда в электрическом транспорте общего
пользования на территории г.
Тирасполя отдельным категориям граждан; о передаче
в безвозмездное пользование
МВД ПМР объекта муниципальной собственности «Профилакторий «Солнечный» в
г. Днестровск» и другие. Как
пояснили представители МВД
ПМР, на базе профилактория
будет создано медицинское
учреждение для сотрудников
силовых ведомств и для жителей г. Днестровск.
Также в рамках сессии были
заслушаны отчеты об исполнении в 2018 году программ
эк ономическ ого развития
МУП «ТДРСУ», «САХ г. Тирасполь», «Спецзеленстрой г.
Тирасполь», ТТУ и ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника».
Пресс-служба горсовета

------ ЭКОНОМИКА ---------------------------------------------------------------------------------------------------В столичном Доме Советов
состоялось аппаратное совещание руководителей муниципальных предприятий и организаций под руководством
заместителя главы государственной администрации
по ЖКХ Николая Обручкова.
В ходе встречи были подведены итоги выполненных
работ за истекшую неделю
и обозначены направления
деятельности на ближайшую
перспективу.
Главная тема сегодняшнего дня – дороги. В связи
с приемлемыми погодными
условиями в городе начались
работы по замене дорожного
покрытия. Новый асфальт
появится на участках пяти
улиц: Карла Либкнехта, 25 Октября, Свердлова, Ленина и
Луначарского. В настоящее
время ремонт начался на ул.
Карла Либкнехта от светофора у остановки «Совхоз им.

Сезон ремонта дорог открыт

Фрунзе» до перекрестка с ул.
Мечникова. На этом участке
демонтируют старое покрытие и устанавливают новые
бордюры. Планируется замена
подземных коммуникаций.
«Там, где делаем дороги,
там и занимаемся сетями.
И тепловики, и водоканал, и
электросети, и газовая служба. Чтоб уже в этих местах
мы не возвращались к сетям.
Это экономия денег города и
ГУПов с МУПами», – отметил
Обручков. Сложность заключается в том, что на ул. Карла
Либкнехта газовые трубы,
которые планируют заменить,
находятся на большой глубине
под троллейбусными опорами.
И их скорее всего придется
демонтировать. Как выполнить
эти работы, чтобы не прерывать движение общественного
транспорта? Окончательного
решения еще нет.

Еще один большой ремонт
проводят на улице 25 Октября
напротив Верховного Совета.
Здесь также сняли старый асфальт, и к работе приступили
сотрудники теплосетей. После
того как они закончат замену
подземных коммуникаций, к ремонту приступит «водоканал».
Укладывать новый асфальт
будут после завершения всех
работ по замене труб. Перекрывать полностью проезжую
часть на этом участке не планируют.
Еще одна проблема, которую
обсудили на совещании – выгул собак в общественных местах. Правоохранительные органы и власти города постоянно
получают жалобы жителей на
отходы жизнедеятельности
собак, владельцы которых не
утруждают себя выбором места для прогулок с питомцем и
уборкой экскрементов.

Как оказалось, в законодательстве нет четких правил,
в которых было бы указано,
где гулять можно, а где нельзя. А также не прописаны
меры наказания в случае их
нарушения. Поэтому было
решено определить места
для выгула собак в каждом
районе города. Там установят
таблички и контейнеры для
сбора «результатов» собачьих
прогулок. Открытым остается
вопрос контроля над бродячими животными.
Также на совещании обсуждались текущие вопросы
строительства Екатерининского парка, подготовки к субботникам, реконструкции столичной бани и начала работы
по депутатским программам
наказов избирателей.
Людмила САВЕНКОВА

------ ОБЩЕСТВО И ПРАВО ------Брошенные автомобили
будут эвакуировать
Органам внутренних дел или специализированным организациям могут предоставить
право отбуксировать транспортное средство, мешающее работе экстренных служб.
Соответствующую законодательную инициативу, касающуюся обеспечения беспрерывной работы экстренных и жилищно-коммунальных служб, а также проблем брошенных
транспортных средств, большинством голосов
одобрил на этой неделе Верховный Совет.
«Неоднократно, в особенности жители
городов, сталкиваются с проблемой оставленных транспортных средств в местах,
препятствующих свободному проезду автомобилей служб экстренного реагирования
(скорая помощь, пожарная, газовая служба и
т.п.), а также транспортных средств, принадлежащих гражданам. Вместе с тем даже
правильно припаркованное транспортное
средство на автомобильной дороге непреднамеренно может стать препятствием для
уборки специализированным транспортом
улиц от снежных заносов», – отмечается в
пояснительной записке.
Также законопроект касается автомобилей,
которые месяцами простаивают во дворах
жилых домов. «Эти автомобили имеют
явно неприглядный вид либо у них отсутствует часть конструктивных элементов, в связи с чем автор проекта закона
предлагает именовать их «брошенными»,
– отмечают авторы инициативы. Брошенные
автомобили предложено эвакуировать на
специальную площадку.

ДПС запретили
снимать номера
Сотрудники ДПС впредь не будут снимать
государственные номерные знаки с автомобилей за нарушение правил эксплуатации
транспортных средств.
Соответствующий законопроект группы
депутатов Верховного Совета прошёл второе,
окончательное чтение в парламенте и был
принят большинством голосов. Из Кодекса об
административных правонарушениях будут
изъяты нормы, предусматривающие указанные санкции.
Снятие номеров с автомобилей вызвало
многочисленные жалобы граждан. В МВД неоднократно вносились представления прокуратуры по фактам незаконного демонтажа сотрудниками ДПС регистрационных номерных
знаков. Однако во всех случаях автономера
снимались согласно КоАП.
Отмена этой санкции является повторением опыта Российской Федерации, где в прошлом году было отменено право сотрудников
Госавтоинспекции снимать с автотранспортных средств государственные регистрационные знаки в случае запрета эксплуатации
транспорта.

Вместо двух - один
Верховный Совет поддержал инициативу
правительства по изменению государственной пошлины за оказание услуги по замене
автомобильных номеров.
В настоящее время автовладелец в случае
утери или порчи одного регистрационного
знака должен заменить оба номера сразу
и оплатить пошлину в размере 30 РУ МЗП.
Предложенная инициатива позволяет в
случае необходимости заменить один регистрационный знак. И размер госпошлины
в таком случае составит 15 РУ МЗП. Парламентарии приняли законопроект сразу в
двух чтениях.

