
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

Председатель городского Совета
народных депутатов

приднlстровськА молмвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbKA
рАм нАродних дЕпутАтlв

ПРИДНЕСТРОВСКАЯ МОЛДАВСl(AЯ РЕСПУБЛИКА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНиЕ Ng 18

l 1 сессия 26 созыва
г. Бендеры

О включении в План планировки и
застройки города Бендеры сквера
по ул. Советской в районе автовокзilIа
и о внесении дополнения
в Решение J\b l8 от 16.0б,20lб г.7 сессии 25 созыва
<<О плане планировки и застройки г. Бендеры>

08 июля 20?| г.

В соответствии со статьей 13 Закона Приднестровской Молдавской Республики
от 05.1l .t994 г. (Об органах местной власти, местного самоуправления и
государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике>
(СЗМР 94-4) в действующей редакции, рассмотрев обращение государственной
администрации г. Бендеры от 11.06.202l J\b 01-21/951, г. и учитывtul рекомендации
постоянной депутатской комиссии по промышленности, архитектуре, муниципальной
собственности и земельным ресурсам, -

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Вшtючить в План планировки и застройки города Бендеры объект
строительства ((сквер) на земельном участке, расположенном по адресу: г. Бендеры,

ул. Советская в районе автовокзilIа.

2. Внести в Решение Ng 18 от 16.0б.2016г. 7 сессип 25 созыва <о плане
планировки и застройки г. Бендеры)) с изменениями и дополнениями, внесенными
решенлшми Jф 26 от 08.09.20lб г. 9 сессии 25 созыва, Nч 14 от 08.|2.20tб г.
13 сессии 25 созыва, Ns 48 от 08.06.2017 г. 20 сессии 25 созыва, Jф 8 от 28.|2.20I'7 г,

27 сесспи 25 созыва, Jф 32 от 30.05.2019 г. 43 сессии 25 созыва, }lЪ 43 от 19.|2.2019 г.
50 сессии 25 созыва, Jф 32 от |7.09.2020 г. 56 сессии 25 созыва, следующее
дополнение:

таблицу Приложения JtlЪ 1 к Решению дополнить строкой 151 следующего

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия

((

))

1 5 1

ул. Советскtlя,
в районе автовокзала Сквер

2019 r, ryИПП (Бенд, тип, (ПолиФафистD. з.422, а 1000,

-и*1 Ю.И. Кара


