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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__23 июля 2020 года__                                                                             № __253__
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнений
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 15 января 2020 года № 4
«О безвозмездной помощи

Приднестровской Молдавской Республике»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Законом Приднестровской Молдавской Республики
от 28 декабря 2011 года № 249-З-V «О безвозмездной помощи
Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 12-01), Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 15 января 2020 года № 4 «О безвозмездной помощи
Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 20-3) следующие изменения
и дополнения:

а) в части третьей пункта 10 Приложения № 2 к Постановлению после
слов «в сообщении о проведении заочного голосования» через запятую
дополнить словами «посредством факсимильной и (или) электронной связи
на имя председателя Координационного совета, с последующим направлением
оригинала документа»;

б) часть пятую пункта 10 Приложения № 2 к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«Решения Координационного совета, принятые путем заочного
голосования, оформляются протоколом об итогах заочного голосования
с учетом требований, предусмотренных частью шестой пункта 7 настоящего
Положения, с приложением изложенных в письменной форме мнений членов
Координационного совета, скрепленных подписью. Протокол об итогах
заочного голосования подписывается председателем Координационного совета
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(в случае его отсутствия – заместителем председателя Координационного
совета)»;

в) в Приложении № 1 к Положению о Координационном совете
по технической и гуманитарной помощи слова «Утверждено Протоколом
заседания Координационного совета по технической и гуманитарной помощи»
заменить словами «Утверждено Протоколом заседания либо Протоколом
об итогах заочного голосования Координационного совета по технической
и гуманитарной помощи»;

г) Приложение № 3 к Постановлению дополнить пунктом 13 следующего
содержания:

«13. Представитель Министерства внутренних дел Приднестровской
Молдавской Республики».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


