
СОВЕТУ-Ц СУПРЕМ
АЛ РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

нистрЕнЕ

ВЕРХОВНА РАДА
приднlстровськоi мйдАвськоi

рЕспуLiIlки
ф

вЕрх()вныЙ совЕт
приднЕ( тр()вскоЙ \,l().lд,\в( коЙ р}.сп} Б.lики

пос,tАl|овJI ЕFlиЕ, л! 34б7

Принято Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республ ики l0 июня 2020 l,ода

о Rнесеtlии измеrrеrrий в Посr,ановление
Верховllого Совета Приднестровской
мол/tавской Республики от 1l лекабря
2019 года Л! З254 (Об утверждении
государственной программы исполнения
llаказов избирателеr"r на 2020 гол> (САЗ l9-49)

В связи с возникшей необходимостью уточнения государственной
rIрограммы исllолtlения наказов избирателей на 2020 год, в соответствии с
rlунк,гом 7 статьи 23 Закона Приднесr,ровской Молдавской Республики
<О республиканском бюджете на 2020 гол), руководствуясь пунктом 4
сr,атьи 90 Реl,.rtамента Верховного Совета Приднестровской Молдавской
РесrlубrIики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики
IIОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в Приложение к Постановлению Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики от 11 лекабря 2019 года J\ъ 3254
(Об утверждении государственной программы исполнения наказов
избирателей на 2020 год)) (САЗ l9-49) с изменениями, внесенными
IIостаI{овлениями Верховного Совета ГIрилнестровской Молдавской
Республики or,25 лекабря 2019 года Л! 3312 (сдЗ 19-50); от 22 января
2020 го:tа Л9 ЗЗ26 (САЗ 20-0l); от 5 февраля 2020 года Л9 33З4 (СДЗ 20-6);
oт 19 фсвраля 2020 года Л! 3386 (сАЗ 20-8); от 26 февра-,,rя 2020 года
N, з405 (САЗ 20-10); от ll марта 2020 года м 3424 (САЗ 20-13); от 1 алреля
2020 го:tа Л11 3436 (САЗ 20-14); от 8 апреля 2020 года Ns З445 (САЗ 20-15);
or,22 агtреля 2020 го:rа Лq 3448 (САЗ 20-16); от 13 мая 2020 года М З45З
(СДЗ 20-2l ); о.r 27 мая 2О20 года ЛЪ 3459 (СДЗ 20-22), следующие изменениJI.

Разj]е.ltы <Избирательный округ Ns 2 кМемориальный>,,
<Избира.ге;Iьный округ J\ф]7 <Металлурiи.,ес*ийu, <Избирательный округ
л,r 2 l <Ми.rуринский>, 

, . 
<йзбираr.пu,,"rй округ Лq 25 i<Первомайский>,

<Избира,гельный округ Лч 26 <Краснянский>, iйзбrраrельныИ' округ М 29<Суклейский>, <Избирателыrый округ J\l 36 <L{ентральный> 
"rпъ*"r, u

рслакции согласно Приложению к настояцlему Постановлению.

]ol9l . г!'l!пI] (Li r тип "поtrrФафяФ,. ] 1029, т lшх),
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А. в. коршунов

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию.

Председатель Верховного
Совета Приднес,гровской
Молдавской Республ ики

г, Тирасполь
7J"rorr" 2020 года
N9 3467



t!, HarrMeltoBalrrre объекта
Лиrtlrr,

фlltlаltсtlвых
срелс,l,в, рl,б.

ll lбrr ате.пьный округ Л'о 2 "Мемо lta;Ibllыii"
] г. Бенде ы л. Кишиневская, па к благоустройство парка 200 000

Иr,ого по ок "ý2 20{} 00(}

ll lбll аr,е.llыlыli oKpvl, Л! l7 "Мета;lл гrr.rсскrrri"

l г. Рыбница. ул. Вапьченко, строящийся парк "Набережный''
приобретение и установка скамеек, урн, устройство уличного
освещения

200 000

Иr,оr,о по о JY|r 17 200 000
llзби ательный округ Л} 2l "Мпч rI llскп ii "

]

г. Рыбница, ул. Гварлейская, д. 96 (подъезд ЛЪ1),
л. Бо динская, д. 3 подъезды NчNэ l, 2, 6, 7, 8)

изготовление и монтаж б металлических дверей 22 900

г. Рыбница, ул. Кирова, д. 80 ремонт ступеней l -го подъезда и ремонт почтовых ящиков во
всех подъездах

l0 l00

з изготовление и монтаж l2 досок для объявлений l 60()

1 г. Рыбница, л, Ки ова, д. 80 ремонт скамеек 2 l00

5 установка детских игровых сооружений, ремонт существующих
игровых конс,грукций

15 500

6 г. РыбЕица, ул. Кирова, д. 124а,детская площадка
изготовление и монтаж оборудования детских игровых
сооружений

l0 500

1

lIриложение
к Постановлению Верховного Совета

Приднестровской Молдавской Республики
от l 0 июня 2020 года .]\! З467

"О внесении изменений в Постановлеlrие Верховного Совета
Приднестровской Молдавской Республики

от l l декабря 201 9 года Nq 3254
"Об 1тверждении государственной программы исполнения наказов

избирателей на 2020 год" (САЗ l9-49)"

I]ll:t рабо,l,

2

г. Рыбница, ул. Мичурина, д. Зlа (l шт.), д. 3l (1 шт.), д. 2913
(l шт.). д. 27/l (2 шт.), д.27/З (| шт.), д.25/2 (| шт.), д. 25ll
(2 шт.), д.25lЗ (l шт.). ул. Кирова, д. l20 (l шт.), д. 124 (l шт.)

г. Рыбница, ул. Кирова, д. 84/3, детская площадка
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7 ] РыбниItа . \,л I-вардейская, д. 68. детская площадка изl,оl,овлеIlие и ус,гановка детского игрового комллекса j9 000
li l,. Рыбниttа. л. Гвардейская. д. 68. детская площадка и,}г(),говлсIiис и установка 4 скамеек со сItиlIками _5 l()0
9 г. Рыбница. л. Ленина. д. 8 а ная ло O)ltKa peIroltT и устрtlйство тротуарной дорожки l 500

г. Рыбница. ул. Кирова. д. 84/3. детская площадка
благоустройство существующих пешеходных дорожек детской
площадки

.{0 000

I1 г. Рыбница. л. l'Ba ейская, м. 72 - 74 ус,гройство троryара между жилыми домами ]6 000

) г. Рыбница. Моу <рыбницкий теоретический лицей-комплекс>
приобретение 2 lIpoeKTopoB EPSON
приобретение проекционного экрана 4WORLD
приобретение проекционного экрана Avtek Tripod

l4 905

lj
г. Рыбница, Моу крыбницкая украинская средняя
общеобразовательная школа Nsl с гимназическими классами
им. Леси Украинки>

приобретение 2 компьютеров Lenovo 9 I20
ltриобрстение 2 системrtых блоков АОС E2270SWDN 2 788
приобретение 2 комплектов звуковых колонок Sound speaker
Sven

l58

установка и настройка программного обеспечения д,lя
компьютеров

164

14 г. Рыбница, l-Ba деиская. он жилого дома Л! l00 устройство ливневого лотка з 000

l5 г. Рыбница, детские игровые площадки во дворах жилых
домов IIо л. Мич ина, д. 3la, д.2'7 /1, по л. Ки ва. д. 82 ремонт и покраска

M2l 20() 00()

Избlrратс.rыlыii окрl,г JГэ 25 " П срволlаriскrrй"
l обустройство теннисного поля 120 000

) пос. Первомайск, стадион обустроЙство и укладка искусственного покрытия для

футбольного поля
25 000

_.' с. Незавертайловка, парк и мемориал приобретение уличных скамеек для обусlроЙства парка и
мемориаJIа

55 000

Итого Ilo о Nго )i 200 000
[l lбltpa,l,c.T bllыii oKpl,t,-Nr 26 " Красня llcKIlii"

]

пос. Красное, МОУ "Краснянская средняя образовательная
школа"

приобретение металлических изделий для ограждения
школьного стадиона

l00 000

2
пос. Красное, М!ОУ "!етский сад комбинированного вида
"ж al] ка" приобретение принтера для цветной лазерной печати 3 800

с. ГлиrIое, М!оУ "!етский сад ",{цglglrбц'' приобретение постельного белья и принтера д,:rя цветной
лазерной печати

l4 8]0

1 с. Глиное, сельская ачебная амбl} ла,l,о llllя приобретение принтера дJIя цветноЙ лазерноЙ печати 3 330
5 с. Глиное, Дом к jIb ы реконструкция систем водоснабжения и водоотведения 20 000

1t)

l

5 565

Итого lro окDч

lюс. Первомайск! стадион



3
6 с Krl о,гнос. М7']ОУ " етски й сал "Аленка" lIриобретение оборудоваI{ия для творческоЙ мастерскоЙ ]{) ()()0

7
с. Коротное. Моу "коротнянская молдавская средняя
образовательная школа"

ремонт столовой. а также приобретение строительных
материмов для ремонта помещений. предназначенных для
проведения заяятий дополнительного образования

.+_+ 7()0

ll с KopoтHoe, сельская врачебная амбулатория
peMoIlT столовой. а также приобретение строительных
материалов для ремонта помещений, предназначенных для
проведения занятий дополнителыIого образования

з з40

Итоl,о по о -$ 2(l приобретение принтера для цветной лазерной печати 20() ()00

IlзбIr аl,е.lьныl! ок г jYg 29 "С ciicKиii"

] с. Суклея, ул. Гагарина, д,22512
приобретение и замена оконных рам в подъездах жилых домов
(6 шryк) l,+ ()00

2 с. Суклея. ул. Гагарина. д.225lЗ приобретение и замена оконных рам в IIолъездах жилых домов
( 1 б штук)

4ti 000

з приобретение и замена оконных рам в подъездах жилых домов
( l б штук)

4з 000

4 с. Суклея , ул. !имитрова. д. 44 приобретение и замена оконных рам в подъездах жилых домов
( l б штук)

67 000

_5 с. Суклея , ул. Фрунзе, д. l3l приобретение и замена оконных рам в подъездах жилых домов
(2 шryки) 4 00()

(l с. Суклея. ул. I-агарина, д.225/|0
приобретение и замеЕа оконных рам в подъездах жилых домов
(8 штук)

24 000

2()0 000
Избll а,l,ельIlыll ок 1,г Л! 36 " IfellT a;Ibllыii"

l г. Тирасполь, ул. Свердлова, д.7| иул.25 Октября, д. 126а
завершение обустройства дороги въезда во двор с бульвара
Гагарина

90 0()0

1 г. Тирасполь, ул. Плавневая , д.22 ремонт двора (чемент) l0 000
_) г. l'и споль, б l]il Гага на перенос кабельной линии и светильника 4 449
4 г.Т асполь. 1Мая,д.Зl peMrlt1,I, (laca/la домit 40 000
5 г. Ти споль. л. Ленина, д. 9 замена окон в 1-м и 2-м подъездах дома 30 000

г. Тирасполь, ул. l Мая, д. З8 ремонт фойе в l-M и 2-м подъездах, изготовление и установка
козырьков

l7 55l

7 г. Тирасполь, ул. Котовского, д. 34 ремонт полов лестничного марша в l-M подъезде, укладка
напольной плитки

8 000

итого llo ок -Y9 Jб 200 000

с. Суклея, ул. Фрунзе. д. l06 б

Иr,оI,о по окr}чrч jT!] 29

6


