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РЕшЕНИЕ IVg 39

14 сесс", 26 созыва |4 се 202
г. Бендеры

о внесении изменений в Решение Jф 41

от 09.04.20l9 г,42 сессии 25 созыва

<О форме предоставления информачии

МУ кУправление народного образования

г. Бендерьu, МУ <Управление культуры г, Бендеры>,

му <управление по физической культуре и спорту

г. Бендеры)) о готовности подведомственных учреждений
к новому учебному году)

в соответствии со статьи 17 Закона Приднестровской Молдавской Республики

от 05.11,1994г. (об органах местной власти, местного самоуправления и

государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике)) (сзмр
g4-4) в действУющеЙ редакции, и, учитывая рекомендации постоянной депутатской

комиссии по здравоохранению, образованию, социt1'lьной политике и экологии, -

горо скоЙ сов Ет нАро дЕпут Атов РЕШИЛ:

1.Внести в Решение N941 от 09.04.2019г. 42 сессии 25 созыва <О форме

предоставления информачии МУ <Управление народного образования г. Бендеры>,

йЧ uУправление культуры г. Бендеры>, мУ <Управление по физической культуре и

спорту ,. Б.ндеры)) о готовности подведомственных учреждений к новому учебному
году)) следующие изменения :

а) наименование Решения изложить в следующей редакчии:
(о форме и сроках предоставления информачии мУ <Управление народногО

образоuа"ия г. БЬндеры)), МУ <Управление культуры г. Бендеры>, МУ <Управление

по физической культуре и спорту г. Бендеры> о готовности подведомственных

учреждений к новому учебному году>;

б) пункт l Решения изложить в следующей редакции:
(l. МУ кУправление народного образования г. Бендерьr>, МУ <Управление культуры

г. Бендеры)), МУ <Управление по физической культуре и спорту г.Бендеры) ежегодно

в срок до 1 сентября текущего года предоставлять в городской Совет

народныХ депутатоВ информаЦию О готовности подведомственных учреждений к

"оЪо*у учебномУ году по форме согласно Приложению J\b1 к настояЩему Решению)).

2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по здравоохранению, социt1,1ьной защите граждан, делам

семьи и детства, образованию, культуре, молодежной политике и спорту, экологии,

туризму, средствам массовой информации, взаимодействию с общественными и

ветеранскими организациями (Владуча М.К.).
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