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РЕшЕНиЕ Ng 25

|4 сессия 26 созыва 14 сентября 202l г.
г. Бендеры

О внесении дополнения
в Решение лгs 29 от 30.03.2021 г.
8 сессии 26 созыва
кОб утверждении Муниципальной
программы р€вгосударствления и приватизации
на 2021-2022 годы)

В соответствии с подпунктом 2) статьи 1 1 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 05.11.1994 г. (Об органах местной власти,
местного самоуправления и государственной администрации
в Приднестровской Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей
редакции, статьеЙ 10 Закона ПриднестровскоЙ МолдавскоЙ Республики
от 25.07.200З г. Jф 3l3-ЗИД-I[ (О разгосударствлении и приватизации))
(САЗ 03-З0) в действующей редакции, рассмотрев обращения
государственноЙ администрации г. Бендеры от 18.08.2021 г. J\Гs 01-19/l097,
ОТ 23.08.202 1 г. N 01- 18/64З 1 , и учитывая рекомендации постоянной
депУтатскоЙ комиссии по промышленности, архитектуре, муниципальноЙ
собственности и земельным ресурсам, -

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРО ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение }lъ 29 от 30.03.2021 г. 8 сессии 26 созыва
(Об утверждении Муниципальной программы разгосударствления и
ПРИВаТИЗаЦИИ На 2021-2022 годы)) с изменением и дополнениями,
Внесенными Решением Ns 8 от 29.04.202l г. 9 сессии 26 созыва, Решением
J\9 22 от 08.07.2021 г. 11 сессии 26 созыва, следующее дополнение:

таблицу Приложения J\b 1 к Муниципальной программе
разгосударствления и приватизации на 2021-2022 годы дополнить строками
согласно Приложениям Jф 1 и J\& 2 к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.

Председатель городского Совета
народных депутатов

2О19 r. ryИПП rБец, тип. .ГlфиФафиqr, з. 422, а 10О0,

Ю.И. Кара
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