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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__25 декабря 2020 года_                                                                         № __472___
г. Тирасполь

О внесении изменений и дополнения
в Постановление Правительства

Приднестровской Молдавской Республики
от 5 декабря 2014 года № 285

«Об утверждении Положения о государственном
художественно-публицистическом конкурсе «Человек года»

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 проведения
государственного художественно-публицистического конкурса «Человек года»
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 5 декабря 2014 года № 285 «Об утверждении
Положения о государственном художественно-публицистическом конкурсе
«Человек года» (САЗ 14-49) с изменениями и дополнениями, внесенными
постановлениями Правительства Приднестровской Молдавской Республики
от 6 ноября 2015 года № 295 (САЗ 15-45), от 8 сентября 2016 года № 243
(САЗ 16-36), от 1 ноября 2017 года № 289 (САЗ 17-45), от 19 июня 2018 года
№ 211 (САЗ 18-25), от 9 октября 2018 года № 346 (САЗ 18-41), от 25 июня
2019 года № 235 (САЗ 19-24), от 19 марта 2020 года № 65 (САЗ 20-12),
следующие изменения и дополнение:

а) подпункт «б» пункта 7 Приложения к Постановлению дополнить
частью второй следующего содержания:

«В связи с противодействием распространению коронавирусной
инфекции COVID-19 и особыми условиями работы, начиная
с государственного художественно-публицистического конкурса «Человек
года – 2020», лауреатами в номинации «Медицинский работник года»
становятся 7 (семь) представителей системы здравоохранения, по одному
от каждого города (района) Приднестровской Молдавской Республики»;
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б) в пункте 17 Приложения к Постановлению слово «Победитель»
заменить словами «Победитель (победители)»;

в) подпункт «а» пункта 26 Приложения к Постановлению изложить
в следующей редакции:

«а) республиканского бюджета – в пределах плановых лимитов средств,
утвержденных на указанные цели в соответствующем финансовом году».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


