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АЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ 

НИСТРЕНЕ 

• ВЕРХОВНА РАДА 
ПРИДНЮТРОВСЬКОТ МОЛДАВСЬКОТ 

РЕСПУБЛ1КИ 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2482 

Принято Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики 10 октября 2018 года 

О внесении изменения в Постановление Верховного 
Совета Приднестровской Молдавской Республики от 
11 июля 2018 года № 2368 «Об утверждении программы 
исполнения наказов избирателей на 2018 год» (САЗ 18-29) 

В связи с возникшей необходимостью уточнения программы 
исполнения наказов избирателей, в соответствии с частью второй 
подпункта в) пункта 1 статьи 24 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «О республиканском бюджете на 2018 год», руководствуясь 
пунктом 4 статьи 90 Регламента Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской 
Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложение к Постановлению Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики от 11 июля 2018 года № 2368 
«Об утверждении программы исполнения наказов избирателей» (САЗ 18-29) 
с изменениями, внесенными постановлениями Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики от 12 сентября 2018 года № 2396 
(САЗ 18-37); от 19 сентября 2018 года № 2399 (САЗ 18-38); от 26 сентября 
2018 года № 2430 (САЗ 18-39), следующее изменение. 

Разделы «Избирательный округ № 21 «Мичуринский», 
«Избирательный округ № 22 «Больше-Молокишский», «Избирательный 
округ № 23 «Попенкский», «Избирательный округ № 32 «Западный» 
изложить в редакции, согласно Приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опублтттл~""ттттт~ 

Председатель Верховного 
Совета Приднестровской 
Молдавской Республики А. С. ЩЕРБА 

г. Тирасполь 
« / Л » октября 2018 года 
№ 2482 

2017 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 2337. т. 5000. 
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Приложение 
к Постановлению Верховного Совета 

Приднестровской Молдавской Республики 
от 10 сентября 2018 года № 2482 

"О внесении изменения в Постановление Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики 

от 11 июля 2018 года № 2368 
"Об утверждении программы исполнения наказов 

избирателей на 2018 год" 
(САЗ 18-29)" 

№ Наименование объекта Вид работ 
Вид собственности / Наименование 

организации-балансодержателя 

Лимит 
финансо-

вых 
средств, 

руб. 
Избирательный округ № 21 "Мичуринский" 

1 г. Рыбница, ул. Мичурина, д. 15 
(жилой) 

ремонт подъезда № 2 муниципальная / МУП "ЖЭУК г. Рыбница" 25 500 

2 г. Рыбница, ул. Мичурина, д. 15 
(жилой) ремонт фасада муниципальная / МУП "ЖЭУК г. Рыбница" 10 500 

3 г. Рыбница, ул. Мичурина, д. 15 
(жилой) 

обшивка деформационного шва муниципальная / МУП "ЖЭУК г. Рыбница" 5 500 

4 г. Рыбница, ул. Кирова, д. 90 (жилой) 
ремонт кровли, козырьков 
входов № 2 и № 3, мусорокамер 
№ 2 и № 3 

муниципальная / МУП "ЖЭУК г. Рыбница" 13 500 

5 г. Рыбница, ул. Гвардейская, район 
жилого дома № 100 

ремонт подпорной стены и 
лестницы 

муниципальная / МУП "РПКХБ" 10 000 

6 г. Рыбница, ул. Ленина, д. 1 (жилой) 
изготовление и установка 
входных дверей 

муниципальная / МУП "ЖЭУК г. Рыбница" 6 000 
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№ Наименование объекта Вид работ 
Вид собственности / Наименование 

организации-балансодержателя 

Лимит 
финансо-

вых 
средств, 

руб. 

7 г. Рыбница, придомовая территория 
жилого дома № 3 по ул. Бородинской 

изготовление и установка 
детской игровой площадки 

муниципальная / МУП "РПКХБ" 16 ООО 

8 
г. Рыбница, придомовая территория 
жилых домов № 17 и № 19 по 
ул. Мичурина 

изготовление и установка 
детской игровой площадки 

муниципальная / МУП "РПКХБ" 13 ООО 

Итого по округу № 21 100 ООО 
Изби эательный округ № 22 "Больше-Молокишский" 

1 

сельские школы, детские сады, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
сельские врачебные амбулатории, 
администрации сел 

закупка компьютерной и другой 
оргтехники 
(многофункциональное 
устройство (МФУ)), 
стационарные телефонные 
аппараты, факсы), 
электрических 
водонагревателей (бойлеров), 
акустической аппаратуры, 
спортивной формы и 
спортивного инвентаря 

муниципальная собственность / 
МУ "Рыбницкое управление народного 
образования", Рыбницкий городской и 
районный Совет народных депутатов; 
государственная собственность / ГУ 
"Рыбницкая центральная районная больница" 

100 ООО 

Итого по округу № 22 100 000 
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№ Наименование объекта Вид работ 
Вид собственности / Наименование 

организации-балансодержателя 

Лимит 
финансо-

вых 
средств, 

руб. 
Избирательный округ № 23 "Попенкский" 

1 

сельские школы, детские сады, 
фельдшерско-акушерские пункты, 
сельские врачебные амбулатории, 
администрации сел 

закупка компьютерной и другой 
оргтехники 
(многофункциональное 
устройство (МФУ)), 
электрических 
водонагревателей (бойлеров), 
холодильников 

муниципальная собственность / 
МУ "Рыбницкое управление народного 
образования", Рыбницкий городской и 
районный Совет народных депутатов; 
государственная собственность / ГУ 
"Рыбницкая центральная районная больница" 

100 ООО 

Итого по округу № 23 100 ООО 
Избирательный округ №32 "Западный" 

1 г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 76 
работы по облицовке 
переходных лоджий 
профнастилом 

муниципальная собственность г. Тирасполя / 
МУП "ЖЭУК г.Тирасполь" 31 717 

2 г. Тирасполь, ул. Гвардейская, д. 11/4 устройство цементной стяжки в 
общих коридорах 1 -го подъезда 

муниципальная собственность г. Тирасполя / 
МУП "ЖЭУК г.Тирасполь" 20 205 

3 г. Тирасполь, ул. К. Либкнехта, д. 94 
замена оконных блоков на 
металлопластиковые окна в 1 и 
4 подъездах 

муниципальная собственность г. Тирасполя / 
МУП "ЖЭУК г.Тирасполь" 23 592 

4 г. Тирасполь, ул. Негруцы обеспечение водоотвода муниципальная собственность г. Тирасполя / 
МУП "ЖЭУК г.Тирасполь" 24 486 

Итого по округу №32 100 000 


