
приднЕстровскАя молдАвсl(Aя рЕспуБликА
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

рЕшЕниЕ Ng 37

|4 сессия
|4 сентября 2021 г.

г. Бендеры

о внесении изменений в Решение Ns 20

от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва

<О Программе формирования и расходования
средств территори€Lльного целевого бюджетного

экологиЧеского фонда г. Бендеры на 2021 год)

В соответствии с подпунктом |2) статьи 19 Закона Приднестровской

Молдавской Республики от 05. 1 1 . 1994 г. коб органах местной власти, местного

самоуправления и государственной администрации в Приднестровской

мопдаuской республике> (сзмр 94-4) в действующей редакциИ, РаССМОТРеВ

обращение государственной администрации г. Бендеры }t9 01-21l|64з

от 09.09.2021 г., -

о ой Е,т тов

1. Внести В Решение Jrгs 20 от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва

(о Программе формирования и расходования средств территори€Lпьного

цaпauо.о бод*art ого экологического фонда г, Бендеры на 202| год) изменения

согласно Приложению к настоящему Решению,

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на

постоянную Депутатскую комиссию по здравоохранению, социальной защите

граждан, делам семьи и детства, образованию, культуре, молодежной политике

и спорту, экологии, туризму, средствам массовой информации, взаимодействию

с общественными и ветеранскими организациями (влалуuа м.к.).

РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕТУЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
дЕ дЕпутАць дй попорулуй

Председатель городского Совета
народных депутатов

придн lcTPoBcbKA молмвськА
рЕспуБлlкА

БЕндЕрськА MlcbKA
рАм нАроднихдЕпутАтlв

И 
"o.o,"u

2019., ГУИПП {Бец. тип, .ПФиФафиФr, з.422, r '1000.

Ю.И.Кара
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Глава Гос,r,]lарственной ад}lиill1страции г.Бендеры
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