
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

п ридн lcTPoBcbKA молдАвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbKA
рАдд нАродних дЕпутАтlв

приднЕстровскАяl молдАвсl(Aя рЕспуБликА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ rvg 
'636 се""* 2б созыва

г. Беlцеры

о внесении изменения в Решение Ль 17
от 1 8.08.2022 r. 29 cecctml26 созыва
кО Программе ремонта и реконструшцrи
тротуаров с устройством плитотIного покрытия
в центраJIъной части города, по г. Беlцеры, за счет
нераспределенньD( субсидий, вьцеленньf,х
из ресгryблик€lнского бюдкета на развитие
дорожной отрасJIи в202| г., на 2022 год)

22 декабря2022r.

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРО JIЕПУТАТОВ РЕШIИП:

1. Внести в Решение ].l9 |7 от 18.08.2022 г. 29 сессии 26 созыва
<О Програп{ме ремонта и реконструшцш{ тротуаров с устойством IIJIиточного
покрытия в центраJьной части города, по г.Бендеры, за счет нерасцределенньD(
субсидий, вьцеленньD( из респубrпакаrrского бюдкета на рzrзвитие дорожной
отрасли в 202l г., на 2022 год) с изменением, внесённым Решением Ns 33
от 29.11.2022 г. 34 cecclш26 созывъ следлощее изменение:

Приложешле к Решенrдо изложить в новой редакц{и согласно
Приложению к настояцIему Решешлrо.

2. Настоящее Решение всц/пает в сиIry со дЕя, след/ющего за днем
официального огryбликования.

3. Контро.ть за выпоJIнением настоящего Решения возпожить
на постоянID/ю депугатскуIо комиссию по тр€шспорту и связи, ценап{ и тарифаrчr

жиJIищно-ком}tуt{аJIьного хозяriства" повышению эффективности деятеJIьности
KoMlvtyHaJIьHbD( сJIужб и rrгуrшuшrаJьньD( организаrшЙ (Тарасов О.Ю. ).

Председатель городского Совета
народньD( депутатов

2О19 r, ГУИПП (Бенд, тип. (ПолиФафиФr, з,422. r 1000.

Ю.И. Кара

В соответствии с подrtунктом 1) статьи 9, подrtунктом |2) статьи
19 Зш<она Прилнестровской Моlцавской Ресгryблики от 05.11 .|994 г.
(Об органa>( местной власти, местного саN{о)дtравления и государственной
администрtuц{и в Приднестровской Молцавской Ресгryбшаке> (СЗМР 94-4)
в действующей редакщ{и, рассмотрев обратцеrше государствешrой
администрации г. Бендеры от 20.12.2022r. Ns 01-21.lЗ144, rтlтгывая
рекомендации постоянной дегrутатской комиссии по трtlнспорту и связи, ценам и
тарифам жилищIrо-комlvrунаJIъного хозяriства, повышению эффеlстивIIости

деятельности ком}rунальньf,х сlгужб и }tуIilпцrпаJIънъD( оргшrизаций,-



IIРОГРАММА
ремонта и реконструшцrи тотуаров с устойством IIJIитOчногo

городq по г. Бендеры, за счет нераспредепенньD( сфсидй,
бюдiкета на развIлтие лороlкной oграсJIи B202l г., на 2022 год

ZбЬзыва]

к Решению

г

.}

части
ý

!t

2022

"+ ý

2ý

к
0

ýср
вьце.пенIsD( из

уточшеннlr
ПрогреrrrrеизмененпrУтвсрждеrrrrrя

Прогрrrrше

Сумме,
руб.

YBgrп.rc-
шпg руб.

Объем

кв.м.
рrбоп

Умспь-
шспrс' руб.

объем
рrбоц
кв.м.

CyMMr,
руб.

HlпMeпoBlHrro gтrтgй зетрrт п
объеrсrов

}ф

п/п

1 900 0001 900 000в том чпспе:

1 900 0001 900 000

Нераспрлыrенные субсидии,
вьцепенные из Республикаlrского
бюдltсга на развптrrе дорохшой отрасrul

в 202'I mлч

1

б бб9 1 900 00020 8051 900 000 20 8056 594в том чпспе:

l 006 4l4 70004l4100 01 006
1 ул. Кашпшпrа от ул. ЛеIхша до ул.

Комсомольскм (четная сmр9цЦ

602 бlз20 805 l 25058l 808 0l l50

2 Калшппrа Ns 43, JФ 45 - ул.
IЬ 45 А, ул. Каrшпша

от Лазо

з45 |66 92з0|66 92з 0345
J ул. Гагаршrа. NФ - ул. Каrпшпtпц Nэ

l9

3 498 34l 1600з 498 34l 160 0

4 работы по ремоtrry
и р€конФрушцшr тотуарв rrз

IIJIитки по ул. Лешшrа в

г,
00 005 Резерв

570 з,74 6040з74 604 0570
6 ул. Пестакова от ул. Гагаршla до ул.

Лазо (нечетная grорона)

00 020 805,/эs 20 805

ул. ТIпrrиряз еьц 2а (обустройство

безопасною въезда на швашцной

,|

рГлава

р

о-

/\, l



пояснl.tтельная зшIиска

к проекту Решения Бендерского городского Совета народньгх деггутатов <О внесении
изменения в Решение Jlb l7 от 18.08.2022 г. 29 сессии 26 созыва <О Программе ремонта и

реконструкции тотуаров с устройством плиточного покрытия в цешраJьной части
города по г. Бендеры, за счет нераспределенньгх субсидий, вьцеленньrх из

республикшtского бюджета на развитие дорожной отрасли B202I г., на 2022 год>>.

В Программу внесены след/ющие измененllя:
1. по rг5пrкry 2 наименование объекта изложено в новой редашцrи (дополнен

объект: кул. Капинина Ns 43, Ng 5 - ул. Московская, ЛЪ 45 Ал), реличены зататы на
20 805 руб. и искJIючены расходы на cyil{My 20 805 рФ. по объекгу: <Троryар в районе
жилого дома по ул. Тимирязева 2а (обустройство безопасного въезда на инвшtидной
коляске>).

Глава Р.,Щ. Иванченко


