п

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ

нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

ридн lcTPoBcbKA молдАвськА

рЕспуБлll(A
БЕндЕрськА MlcbKA

РАДА НАРОДН ИХ ДЕПУТАТl В

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БЕНДЕРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВВТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕшЕНИЕ
11

сессиJI

26

N9 16
08

созыва

июля

2021 г

г. Бендеры

О создании рабочей группы для проведения
анzLлиза норм Правил о благоустройстве,
соблюдении чистоты и порядка на территории
г. Бендеры, утверждённых Решением jtlb 2З
от З0.0б.2011 г. 12 сессии 24 созыва

В

соответствии со статьей |7 Закона Приднестровской МолдавскоЙ
Республики от 05.11.1994г. (Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике>> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, Решением
N 4 от 18.05.202t г. 12 Президиума 26 созыва, рассмотрев Информационную
и) учитывая
записку Прокуратуры г. Бендеры от 24.05.202I г. J\9

2

рекомендации постоянной депутатской комиссии по здравоохранениЮ,
образованию, социztльной политике и экологии, -

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРО

ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:
1. Создать рабочую группу для проведения анализа норм Правил о
благоустройстве, соблюдении чистоты и порядка на территории г. Бендеры,

утвержденных Решением Ns 23 от 30.06.20l1 г. |2 сессии 24 созыва в составе:
по
постоянной депутатской комиссии
а) представитель
здравоохранению, образованию, социальной политике и экологии;
б) представитель постоянной депутатской комиссии по транспорту и
жилищно-коммун€lльному хозяйству ;
по
постоянной депутатской комиссии
в) представитель
промышленности, архитектуре, муницип€tльной собственности и земельным
ресурсам;
г) представитель постоянной депутатской комиссии

по законности

депутатской деятельности;
д) представитель МУ <Управление жилищно-коммун€tльного
г. Бендеры>;
е)

представитель

МУ

и

хозяйства

<Управление архитектуры, градостроительства и

землеустройства г. Бендерьl>;
ж) представитель МУП <Жилищно-эксплуатационная управляющая
компания г. Бендеры>>;
2О19 r.

ryИПП (Бевд. тип, (ПолифафистЕ, з,422, а 1000,

з)

представитель карантинно-экологического отделения УправЛеНИЯ

внутренних дел г. Бендеры;
<Республиканский rЛrfu| экологии
и) представитель

гУ

и

природныХ

ресурсов);
к) представитель юридического отдела Бендерского городского Совета
народных депутатов.
2. Госуларственной администрации г. Бендеры, Управлению внутренних
природных
<Республиканский lilrШL экологии
дел г. Бендеры и
в
ресурсов)) в срок до 01.08.2021 г. делегировать своих представителей
соответствии с подпунктами д) - и) пункта 1 настоящего Решения.

ГУ

и

за

выполнением настоящего Решения возложить на
3. Контроль
постоянНую депуТатскуЮ комиссию по здравоохранению, социЕLпьной защите
граждан, делам семьи и детства, образованию, культуре, молодежной
политике и спорту, экологии, туризму, средствам массовой информации,
взаимодействию С общественными и ветеранскими организациями
(М.К.Владуца).

Председатель городского Совета
народных депутатов

Ю.И. Кара

