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постАновлЕниЕ лъ з03l

Принято Верховным Советом
приднестровской Молдавской Республики 17 июля 2019 года

о внесении изпrенеlrlIя и jlotloJlletlrtя в
fIостановление Верховного Совета
Прилнестровской Молдавской Республики от
l3 марта 20l9 года м 27з8 <<Об утверяцеlrии
Государственной программы исполнения
наказов избирателей lIa 2019 гол> (СДЗ l9-10)

В связи с возникшей необходимостью уточнения Госуларственной
програмN{ы исполнения наказов избирателей на 2019 год, в соответствии с
пунктом 5 статьи 23 Закона Прилнестровской Молдавской Республики
кО республиканском бюджете на 2019 гол), руководствуясь пунктом 4
статьи 90 Регламента Верховного Совета Прилнестровской Молдавской
Республики, Верховный Совет Прилнестровской Молдавской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в Приложение к Постановлению Верховного Совета
11риднестровской Молдавской Республики от 1З марта 2019 года Nq 2738
(Об утверждении Государственной программы исполнения наказов
избирателей на 20l9 год)) (САЗ l9-10) с изменениями, tsнесенными
постановлениями Верховного Совета Прилнестровской Молдавской
Республики от 20 марта 2019 года М 2764 (САЗ 19-12); от 27 марта
20l9 года Np 2779 (САЗ l9-1З); от l0 апреля 20l9 года J\b 28l8 (СдЗ l9-14);
от 15 мая 2019 года ЛЬ 2862 (САЗ 19-18); от 29 мая 2019 года Л,, 2887
(САЗ 19-20); от l 2 июня 20l 9 года Л! 2928 (САЗ l9-22); от 26 иrоня 20 l 9 года
N9 2958 (СдЗ l9-24); от l0 июля 20l9 годаЛа 2996 (СдЗ l9-27), следующие
изменение и дополнение:

а) разделы <Избирательный округ ЛЪ 5 кПушкинский>,
<Избирательный округ N! 6 <I_{ентральttый> изложить в редакции согласно
Приложению к IIасl,оящему Постанов.llеникl;

б) после раздела кИзбирательный округ Ng 4З (Восточный> дополнить
разделом кПогаlпение задолжеllности IIо договорам, заклIоченным
в 20l 8 голу> соI,ласно Прttложениtо к настояшемч Постановлению.
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2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания,

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля
2019 года, за исключением подпункта б) пункта l настоящего
Постановления, и подлежит официальному опубликованию.

Подпункт б) пункта l настоящего Постановления вступает в силу со
днJI подписания и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с l июня 20l9 года.

Председатель Верховного
Совета Приднестровской
Молдавской Республики

г. Тирасполь
,l/:gюля 20l9 года
N9 ЗOЗ 1

А. в. коршунов



Приложение
к Постановлению Верховного Совета

I Iриднестровской Молдавской Республи ки
от l 7 июля 20l9 года Ns 303 l

"О внесении изменения и дополнения в Постановление Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республи ки

от l3 марта 20l9 года Л! 2738
"Об утверхцении Государственной программы исполнения наказов

избирателей на 20|9 год" (САЗ l9-10)"

.]Yr: l l;t lt rretttlBa tr tre tlбъек t:t Illr,t prrбtl l
IJIrд ctrбc гrrcltlrtlc,r tr / IlalrlreIttlBilttrlc ()ргаlIli }аци]l-

бit"t;tlrc(ljlcp;Kit l с_tя

ЛKltlll,
фrrtrаltсtlвыr
срс;(с I в, рyб.

Избltр:rr с:rыtыl-r oKp1,1 Л! 5 "ПчпrKllllcKllii"
с. Проr,ягайловка, Щом культуры,

ул. Первомайская. д. lЗ
замсllа окон в зJlаlIии

муницип:lльная собственнtlсть r. Бендеры / МУ
"Управление кульryры"

20 z48

]
с. lI ротягайловка, floM культуры,
y:l, Псрвомайская. л. l3

замсtlа дверей в здании
муниципальная собственность г. Бсндеры / МУ
"Управление кульryры"

4з 500

.]
с. Протягайловка, ,Д,ом кульryры,

ул. Первомайская, л. l3
ycTalloBKa лан/lуса

мунициllальная собственнtlсть г. Бевлеры / МУ
"Управление культуры"

2 06tJ

.1
с. Протягайловка, ул. Первr,tмайская, д. l3,

/\ом кульryры, приJlегающая территория
изг(),lовлеllие и чстановка скамеек

муниципмьная собсr,венltость г. Беltдеры /

госадм ин истрация с. [1ротягайловка
9 000

)
г. Бендеры, ул. Комсомольская, д. l (l,2
подъезды)

замена окон в подъездах дома

муниципalльная собственность г. Бендеры / МУП
"Жилищно-эксплуатационная упра8ляющая компания
г. Бендеры"

25 95z

(l
г. Бенлеры. ул. Б. Восстания, д. lЗ0,

y.ll. Чехова, д. 2 (внутридворовая терриr,ория)

ремон,г асфа_lrьтового покрыl,ия
внутридворовой ,герри,],ории горяч и м

асфальтом

муниципальная собственность г, Бендеры / МУ
"Управлсн ие л<или щllо-коv мунitльного хозяйсr ва

г. Бендеры"
67 500

1 Бендеры, ул. Б. Восстания, д. l30 ремонт отl\rостки жилоl,о дома

муницип:rльная собственнtlсть г. Бендеры / МУП
"Жилиtrlllо-эксплуаl,аllионхая уllравляюtllая компан ия

г. Бендеры"
l0940

1{

l , Бендсры, ул, Пулtкина, ,,t. 69, l \сн траltыtая

l,()родская бибllиотска им. Д. С, I lушкиltа,
lIрилеlаl()шая ] срри l ория

благtlустрtlйство п рилсгаюutсй
терри,l,ории, в т.ч. изl,о,I()вJlсltие и

усlановка ска]\rеек

муниципальная собственность г, Бенлеры / МУ
"Управлеttие жилищно-к()vм) наJlьного хозяйства
г. Бендеры"

|7 912

() |,liзЕрl] 2 820

И гottl lto oK;rvl r N:t 5 200 000
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l I:t tt u clttttlltr lre ttбt,ск l;t Вrrл рабоr
Внд собсr,веп ll<lc-l,и / Наltмепованне органнзации-

балансоllержателя

.Пrrrrrr r,

фrt ttit trcllrrr,l х

cpelcтB, рl б.

ll lбltра,l е;tьtrыii oKpvr Л}6 " l|ett,t,p:ut ыt l,t ii "

l

г. Беllдеры, ул. Суворова,4l, ул. Суворова,9,

ул. Суворова, 7, ул. Суворова, 5,

ул.Ткаченко, 6, ул. Ткаченко, 8,

ул, Гагарина, l5

ул. Суворова, 3

рсvон] вну] ри-f воровых .tорог

муниципальная собственнос,l,ь г. Бендеры / МУП
"Жилиulнtl- эксплуатационная управляющая
компания г. Бендеры"

жск

200 000

}l t,tllrl lttl llKp1,1l, Л} (l 200 000

Погаulенlrе за.llолжснности llo догоRорам., заклк)чсlltlым в 20l8 году
l1 tбttlrа l,c.llbttыii ttKllvl .i\il 2 "McпltlJrltl.t1,1lыii"

l llогаllIеllис зit,ц()Jl)кс ll lt()с,|,и Il() jl()г()l]орам1 заклк)tiенны]\| в 20l8 голч 4lt 750

И,lrll,rr ltll rlKp1,1r, .М 2 ;ltl 75()

I{ lбlt тельнып ок r, Л! 3 "Борlrсовский "

l llol,alltcн ие заllоJlжсll ll()c,l и ло ,цоl,оворам, заклlочсll н ы м в 20l 8 голу 75 000

Итого псl oKpyr1 Лл 3 75 (}0()

ll lбп ательllыrl ок г .Тл 7 " Первомrйскll ii "

l погашсtlие ,]аjl(rlжеllllости llo /,lrrг()в()рам, заключеllным в 20l8 году 75 000

Иr,tlt о tttl oKpvlr Лl 7 75 (}(х)

Избнраr-е;lьпый ок l -\! l,i "ll oll t,t tll.ilcll lrы ii "

]
погашение задолженности по договорам, заключенным в 20l8 году 48 750

Иr tlt <r tttl oKpr ll Nl t,l 75 0(}0

tt'Г()Г() llil tl()l,allIellllc li1.1(}.LдclI lI(lc,|,K llo -ll()t,()t}()pilrl] iaK.IюrlelllI ы}r в 20lti rrllt1' 273 750


