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постАновлЕниЕ лъ 28l8

Принято Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики 1 0 апреля 20l 9 года

о внесении изменения в Постанов.llение
Верховного Совета Прилнестровской
Молдавской Республики от 13 марта 20l9 года
N9 27З8 <Об утвержлении Государственной
программы исполнения наказов избирателей
на 2019 год> (САЗ 19-10)

В связи с возникшей необходимостью уточнения Госуларственной
программы исполнения наказов избирателей на 2019 год, в соответствии с

пунктом 5 статьи 23 Закона Приднестровской Молдавской Республики
<О республиканском бюджете на 2019 год), руководствуясь пунктом 4

статьи 90 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской
Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в Приложение к Постановлению Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики от 13 марта 2019 года Nc 27З8
(Об утверждении Государственной программы исполнения наказов

избирателей на 2019 год> (САЗ 19-10) с изменеЕиями, внесенными

постановлениями Верховного Совета Приднестровской Молдавской
Республики от 20 марта 2019 года Ng 2764 (САЗ 19-12), от 2 апреля

20l 9 года Nр 2'779 (САЗ 1 9- l З ), следующее изменение.

Разделы <Избирательный округ М 9 <I-{ентральный>, <Избирательный

округ Лф 18 <Грибоедовский>, <Избирательный округ Np 19

<Севастопольский>, <Избирательный округ N9 21 <<Мичуринский>,

<Избирательный округ J\Ъ З4 <Ткаченковский> изложить в редакции согласно

Приложению к настояшему Постановлению.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия и

подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного
Совета Прилнестровской
Молдавской Республики

г. Тирасполь

/gLunp"n" 2019 года
JФ 28l8

А. в. коршунов



Лимшт
фипаrrсовых
средств, руб.

Виll собсr,вспll<lсr,и / Наименованис организаtl]|и-
балансолержаr,еляВил рабо,гHaHMclloBaHиe обьекта

'Y,

г J\Ъ 9 "II,еш,гра.rrьп ый ",l,|,e.llLII ы ll окll lбrr

200 000муниllипдIьная / государственная администрация

г.Г llI () и()II()jlяи,l €,,lbC I l}o и монтаж о"lлердромасlГригориополь, ул. К. МарксаI

200 000л!9lI t ttl tt lltl llk
;t l с.tьltыii окр1 г .}& 18 "Грнбоеловский"ll збп

85 000муниIlипальная собственность / МУ "УФКиС"
l. Рыбttиllы и I)ыбttиltкоl о района

изготовление и MoHTaDK (установка)

детского иl рового комплекса -

"Го л l"
г. I)ыбttица, микрорайон ул. Юбилейной

tt5 000муниципz}льная собственность / МУП "Рыбницкое
пкхБ"

изготоаление и монтаж (установка)

де,l ского игрового коvплекса -

"Го o]l I"
2 г. Рыбltиllа, микрорайон "I{емпоселок"

30 000муtlиllипальная собственность / МУП "Рыбницкое
пкхI;"г. Рыбниц4 ул. Грибоедова, д. l9

200 000J\ъ l8иltll tl lto ttlt
Избll раr,с.trьный ок г Np l9 "Ссвастllпо.tlьскнй"

5tt 000строи,гельство наружного уличного
освеutения на ул. Севастопольскойг. Рыбниц4 ул, Севастопольская

42 000

муниципальная собственность / МУП "Рыбницкое
предприятие коммунального хозяйства и

муниllипальная собственность / МУП "Рыбltицкое
преJtп ри ятие коммунального хозяйства и

благо c-I йства"

благоуст йствll"

изготовление и MoHTaDK детского
игрового комплекса2 г. Рыбница, ул. Заречная, д. lO

r

1

Приложение
к Постановлению Верховного Совета

Приднестровской Молдавской Республики
от l 0 апреля 20l 9 года Ns 28l 8

"О внесении изменения в Постановление Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики

от lЗ марта 20l9 годаJ,,lЪ 2738

"Об утверждении Государственной программы исполнения наказов
избирателей на 20l9 год"

l

l

изготоt}лсl] ие и монтarк (установка)

де] cк(\l () иl рового комплекса -

"Карапуз 3"
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JYlr l}и,,l рабоr'
Вид собственнос,ги / Наименование оргаllизации-

баlrансодержателя

Лимп r

фиllаllсtlвых
срс.lцсr,lr, руб.

муниципальная собственность / МУП "Рыбницкое
предприятие коммунztльного хозяйства и

благо йсr,ва"

30 000
1 г. Рыбница, ул. Вершигоры, д. l l l

изготовление и MoHT(l)K детского
игрового комплекса

1 Рыбница, ул. (-'тспная, д. l9I

и:]готовление и MoHTaDK детского
игрового комплекса

муниципальная собственность / МУП "Рыбницкое
предприятие коммуlla}льного хозяйства и 36 500

) Рыбницкий район, с. Гидирим
изготовление и MoIlT{DK детского муниципальная собственность / администрация 33 500

Иr,<lго по ок 2(){l 000

Избtrllа тсльlIый округ ЛЪ 2l "Мпч шпскнй"
изготовление и монтa)к тренажерного

комплекса

муниципальная / МУ "Управление народного 77 ]00
I с],адион теоретического лицея Лл 2 об азования"

2 сIlортивная плоulа,Ilка по ул. Мичурина, 23а
изl,отовленис и мон,l,аж тренажерноl,()

ком плекса

муниltип2rлыlая / МУ "Управление физической
jlbT ы и cllo ,lltli

з9 800

_) детскш площадка по ул. Гвардейской, l00
реконструкция. изготовление и

монтаж отдельных детских
аттракционов

муниципальная / МУП "РПКХиБ" 2l 500

,1 /,lстская площалка lro ул. Кирова, l l 6
и]го говление и MrrH гаж детской
площадки

]!1униципалыlая / МУII "РПКХиБ" з2 000

детская площадка по ул. Бородинской, З

изготовление и моl]таж скамеек,

реконстукция и локраска деl,ских
а l,тракциоlI()в

муницип.}льная / МУГI "РПКХиБ" 8 000

б жилой дом Nc 96 по ул. Гвардейской

изготовление и установка
металлических вхолных дверей в

подъезд Nl 3, изготовление и

установка навеса над входом в

подвальное помеtllение

муниципальная / МУП 'ЖЭУК" б 000

1 /,lетская плоltlадка по ул. Гвардейской,96
покраска коltструкций, ограждения,
полllорной c,Icll ы. pcMol{T

муниципальная / МУII "l'llКХиБ" ll 400

8
Ilo л. Ки ва. Np l l0

изготовление и монтa)к детских
качелей

муниципальная / МУП "РПКХиБ" 4 000

llтo1,o по ок N!! 2l 2(l0 000

HaltMclttlllatrиc объск,га

благоустройства"

с. Гидиримиrрового комплекса

JTg 19

5

Il jlощадка у жило| о JloMa

I
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J\! l I lltttcrrtlBalt ltc обr,сктit Вил рабо,г
Вид собственности / Наименование организации_

балансодержателя

Избп ТаJI btI lrlH оК г J\! 3,1 "Ткачеtlковски й "

] ул. К. Либкнехтц 20lll

завершение работ по сооружению
спортивной площадки (изготовление и

установка ограждения футбольного
поля, изготовлен ие и установка
баскетбольных колец, засыпка поля

муниципilльная / Муп Жэук 55 000

tlccKoM

] ул. К. Либкнехта l 60
изготовление, закупка, установка
элементов летской площадки

50 000

ул. К. Либкнехта, l99
изготовление, закупка, установка
элементов детской площадки

жилищяо-строительный кооп9ратив 5 000

.l ул. К. Либкнехта, 205
изготовлсние, закупка, установка
элементов де,гской площадки

муниципальная / Муп Жэук 25 000

5 ул. Федько, 28А
изготовлеllие, закупка, установка
элементов детской площадки

му}lици l|ilл ьная / МУП ЖЭУК 50 0()0

б PI]']l1PB
15 000

Итого по rlKpyly хt 3.1
200 000

Лпмит
финаrlсовых
средств, руб.

муниципмьная / Муп Жэук

]


