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БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ
|2

сесo- 26

/Vg

9

12

созыва

августа 202| г.

г. Бенлеры

О внесении дополнения и изменения
в Решение М б от 27.05.202I г.
l0 сессии 26 созыва <О I_{елевой
Программе рilзвития города Бендеры
Ha202l - 2023 г.г.>

В

соответствии со статьей

|7

Закона Приднестровской Молдавской

Республики оТ 05.1 l ,|994 г. <об органах местной власти, местного самоуправления
и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике>
(сзмР 94-4) в действующей редакции, учитывая рекомендации постоянной
депутатской комиссии по экономическому р€lзвитию и бюджету, -

город

совЕт мро

Х ДЕПУТАТО В РЕIIIИЛ:

1. Внести в Решение м б от 27.05.202| г. 10 сессии 26 созыва
кО I-\елевой Программе рtввития города Бендеры на 202| 202З г,г,) с

изменениями, внесенными Решением Jф 34 от 08.07.2021 г. l1 сессии 26 созыва
(нв М 76 от 20.0,7.2021 г.), следующие дополнение и изменение:
а) дополнить Решение новым пунктом 4 следующего содержания:
( 4. в рамках речtлизации tryнкта 15 Перечня мероприятий по реtLлизации
_ 202З годы адресность и
I_{елевой ПрограмМы рiввития города Бендеры на 2021
виды рабоi опр.д.п"оr., депутатом по округу совместно с государственной
администрацией г. Бендеры на основании письменного обращения депутата в адрес
государственноЙ администрации г. Бендеры в пределах 103 700 (ста трех тысяч
семисот) рублей на каждый округ.
копию обращения депутат представляет в городской Совет народных
депутатов для сведения.)) ;
б) пунктьl 4 и 5 Решения считать соответственно пунктами 5 и 6.

2. Настоящее Решение вступает в силу со Дня, следующего за

днем

официального опубликования.
з. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную
и
экономическому развитию
по
депутатскую комиссию
созданию условий повышения деловой акгивности и инвестиционной
правам
привлекательности, бюджеry, внебюджетным фондам, торговле

и

потребителей (Рулейчук А.Н.).

Председатель городского Совета
народных депутатов
а 1000,
2019 r, ryИпп {Бенд, тип, |ПФиграфистD, з,422,

.йз

Ю.И. Кара
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