
ГУВЕРНУЛ
РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ

НИСТРЕНЕ

УРЯД
ПРИДНІСТРОВСЬКОЇ МОЛДАВСЬКОЇ

 РЕСПУБЛІКИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ

РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

___9 октября 2020 года__                                                                       № __927р__
г. Тирасполь

О создании рабочей группы по анализу
и выработке предложений, направленных на обеспечение

устойчивой работы транспортных организаций

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), в целях выработки
предложений, направленных на обеспечение устойчивой работы транспортных
организаций и повышение эффективности работы в транспортной отрасли:

1. Создать рабочую группу по выработке предложений, направленных
на обеспечение устойчивой работы транспортных организаций (далее – рабочая
группа), в следующем составе:

а) председатель рабочей группы – начальник Управления транспорта
Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской
Республики;

б) секретарь рабочей группы – представитель Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики;

в) члены рабочей группы:
1) представитель Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики;
2) представитель Министерства внутренних дел Приднестровской

Молдавской Республики;
3) представитель Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской

Республики;
4) представитель Министерства государственной безопасности

Приднестровской Молдавской Республики;
5) представитель Государственного таможенного комитета

Приднестровской Молдавской Республики;
6) представитель Министерства финансов Приднестровской Молдавской

Республики;
7) представитель Министерства иностранных дел Приднестровской

Молдавской Республики;
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8) представитель республиканской организации некоммерческого
партнерства «Общереспубликанское объединение работодателей – Союз
промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья»;

9) представитель оператора автомобильных перевозок – открытого
акционерного общества «Автостанции Приднестровья»;

10) представитель некоммерческого партнерства «Ассоциация
транспортников и дорожников Приднестровья».

2. Первому заместителю Председателя Правительства Приднестровской
Молдавской Республики – министру финансов Приднестровской Молдавской
Республики, заместителю Председателя Правительства Приднестровской
Молдавской Республики по вопросам правового регулирования
и взаимодействия с органами государственной власти – Руководителю
Аппарата Правительства Приднестровской Молдавской Республики, министру
внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики, министру
государственной безопасности Приднестровской Молдавской Республики,
председателю Государственного таможенного комитета Приднестровской
Молдавской Республики, министру иностранных дел Приднестровской
Молдавской Республики в пятидневный срок со дня вступления в силу
настоящего Распоряжения направить в Министерство экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики информацию о делегировании
соответствующих представителей в состав рабочей группы.

3. Предложить руководителям республиканской организации
некоммерческого партнерства «Общереспубликанское объединение
работодателей – Союз промышленников, аграриев и предпринимателей
Приднестровья», некоммерческого партнерства «Ассоциация транспортников
и дорожников Приднестровья», открытого акционерного общества
«Автостанции Приднестровья» в пятидневный срок со дня вступления в силу
настоящего Распоряжения направить в Министерство экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики информацию о делегировании
соответствующих представителей в состав рабочей группы.

4. Рабочей группе в срок не позднее 15 ноября 2020 года представить
на рассмотрение Правительства Приднестровской Молдавской Республики
результаты проведенной работы по выработке предложений, направленных
на обеспечение устойчивой работы транспортных организаций.

5. Контроль за реализацией настоящего Распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики по вопросам правового регулирования и взаимодействия
с органами государственной власти – Руководителя Аппарата Правительства
Приднестровской Молдавской Республики.

6. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня официального
опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


