
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменения и дополнения в Приказ Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики от 28 ноября 2019 года №1059 «О создании 

Координационного совета по молодежной политике Министерства просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики» (регистрационный №9287 от 20 января 2020 

года) (САЗ 20-4) 

 

Согласован: 

Министерство экономического развития 

Министерство обороны 

Министерство внутренних дел 

Министерство здравоохранения 

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов 

Министерство по социальной защите и труду 

Государственная служба по культуре и историческому наследию 

Государственная служба по спорту 

Государственные администрации городов и районов 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 12 ноября 2020 г. 

Регистрационный №9810 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской 

Республики от 26 мая 2017 года № 113 «Об утверждении Положения, структуры и 

предельной штатной численности Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики» (САЗ 17-23) с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 9 ноября 

2017 года №307 (САЗ 17-46), от 25 января 2018 года №22 (САЗ 18-5), от 10 сентября 2018 

года №306 (САЗ 18-37), от 23 октября 2019 года №380 (САЗ 19-41), от 6 апреля 2020 года 

№102 (САЗ 20-15), приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики от 28 ноября 2019 года №1059 «О создании Координационного совета по 

молодежной политике Министерства просвещения Приднестровской Молдавской 

Республики» (регистрационный №9287 от 20 января 2020 года) (САЗ 20–4) (далее – 

Приказ), следующее изменение и дополнение:  

а) в подпункте в) Приложения №1 к Приказу слова «главный специалист Управления 

воспитательной, идеологической работы и молодежной политики Министерства 

просвещения Приднестровской Молдавской Республики» заменить словами «начальник 

Управления молодежной политики Министерства просвещения Приднестровской 

Молдавской Республики»; 

б) в пункте 15 раздела 9 Приложения №2 к Приказу слова «не реже одного раза в два 

месяца» заменить словами «не реже одного раза в шесть месяцев»; 

в) Приложение №2 к Приказу дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:  

«15-1. Заседания Совета могут проводиться в очной форме или дистанционно с 

использованием глобальной сети Интернет.». 



2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и официальное 

опубликование в Министерство юстиции Приднестровской Молдавской Республики. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования. 

 

И.о. министра                                                                                                 Н. СОЛДАТОВА 

 

г. Тирасполь 

23 октября 2020 г.  

№ 998 


