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РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

__30 декабря 2020 года__                                                                    № __1318р_
г. Тирасполь

О создании рабочей группы по подготовке к утверждению
концепции развития велотранспортной дорожной

инфраструктуры города Тирасполь

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), Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 11 июля 2019 года № 133-З-VI
«Об утверждении Государственной целевой программы «Поддержка и развитие
туризма в Приднестровской Молдавской Республике» на 2019-2026 годы»
(САЗ 19-26), в целях организации работы по утверждению концепции развития
велотранспортной дорожной инфраструктуры города Тирасполь:

1. Создать рабочую группу по подготовке к утверждению концепции
развития велотранспортной дорожной инфраструктуры города Тирасполь
(далее – рабочая группа) в следующем составе:

а) председатель рабочей группы – заместитель министра – начальник
Государственной службы экономической активности Министерства
экономического развития Приднестровской Молдавской Республики;

б) заместитель председателя рабочей группы – директор
государственного учреждения «Агентство по туризму Приднестровской
Молдавской Республики»;

в) секретарь рабочей группы – представитель государственного
учреждения «Агентство по туризму Приднестровской Молдавской
Республики»;

г) члены рабочей группы:
1) представитель Администрации Президента Приднестровской

Молдавской Республики;
2) представитель Аппарата Правительства Приднестровской

Молдавской Республики;
3) представитель Министерства экономического развития

Приднестровской Молдавской Республики;
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4) представитель Министерства внутренних дел Приднестровской
Молдавской Республики;

5) представитель Министерства финансов Приднестровской
Молдавской Республики;

6) представитель Государственной службы по спорту
Приднестровской Молдавской Республики;

7) представитель Государственной администрации города Тирасполь
и города Днестровск;

8) представитель государственного учреждения «Агентство
по туризму Приднестровской Молдавской Республики»;

9) представитель государственного образовательного учреждения
«Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко»;

10) представитель муниципального образовательного учреждения
дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва № 3» города Тирасполь;

11) представитель Республиканской общественной организации «Союз
архитекторов Приднестровья»;

12) представитель общественной организации «Велоклуб
«Покатушки».

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти,
указанных в подпунктах 4-7 подпункта «г» пункта 1 настоящего Распоряжения,
в пятидневный срок со дня вступления в силу настоящего Распоряжения
направить в Министерство экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики информацию о делегированных представителях
в состав рабочей группы.

3. Предложить Руководителю Администрации Президента
Приднестровской Молдавской Республики, ректору государственного
образовательного учреждения «Приднестровский государственный
университет им. Т.Г. Шевченко», а также руководителям организаций
и учреждений, указанных в подпунктах 8, 9, 10, 12 подпункта «г» пункта 1
настоящего Распоряжения, в пятидневный срок со дня вступления в силу
настоящего Распоряжения направить в Министерство экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики информацию о делегированных
представителях в состав рабочей группы.

4. Рабочая группа для целей своей деятельности может привлекать
специалистов иных государственных органов и (или) организаций, запрашивать
необходимую информацию по вопросам, находящимся в ведении рабочей
группы.

5. Председателю рабочей группы в срок до 28 января 2021 года провести
первое заседание рабочей группы с обсуждением предложений
по направлениям деятельности рабочей группы.

6. Определить, что задачами рабочей группы являются:
а) анализ требований, установленных законодательством

Приднестровской Молдавской Республики, для подготовки предложений
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по концепции развития велотранспортной дорожной инфраструктуры города
Тирасполь;

б) подготовка предложений по проекту концепции развития
велотранспортной дорожной инфраструктуры города Тирасполь,
разработанному государственным учреждением «Агентство по туризму
Приднестровской Молдавской Республики»;

в) разработка программы реализации концепции развития
велотранспортной дорожной инфраструктуры города Тирасполь;

г) определение предварительных расходов на разработку проектно-
сметной документации и строительных работ по обустройству сети
велодорожек города Тирасполь;

д) обсуждение иных вопросов, относящихся к концепции развития
велотранспортной дорожной инфраструктуры города Тирасполь.

7. Рабочей группе в срок до 1 июля 2021 года представить
в Правительство Приднестровской Молдавской Республики информацию
о результатах деятельности рабочей группы и проект правового акта
Правительства Приднестровской Молдавской Республики о концепции
развития велотранспортной дорожной инфраструктуры города Тирасполь.

8. Обязанность по организационному обеспечению деятельности рабочей
группы возложить на Министерство экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики.

9. Ответственность за исполнение настоящего Распоряжения возложить
на заместителя министра – начальника Государственной службы
экономической активности Министерства экономического развития
Приднестровской Молдавской Республики.

10. Контроль за реализацией настоящего Распоряжения возложить
на заместителя Председателя Правительства Приднестровской Молдавской
Республики – министра экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики.

11. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


