
РЕПУБЛИКА МОЛДОВЕНЯСКЭ
нистрянэ

СОВЕryЛ ОРЭШЕНЕСК БЕНДЕР
ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ ПОПОРУЛУЙ

п ридн lcTPoBcbKA молдАвсьl(A
рЕспуБл|l(A

БЕндЕрськА MlcbKA
РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТlВ

приднЕстровс}(Aя молмвскАrl рЕспуБликА
БЕндЕрский городской совrт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕ НИЕ IVg 8

|4 сессия 26 созыва |4 сентября 2021 г.
г. Бендеры

О Щелевой программе <Равные
возможности)) по г.Бендеры на2021 год

В соответствии с подпунктом |2) статьи 19 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 05.1 1.1994 г. <Об органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, Законом
Приднестровской Молдавской Республики от 19.03.2019 г. J\Ъ Зl-З-VI
<Об утверждении государственной целевой программы <Равные возможности))
на 20|9-2022 годы)) (САЗ |9-29) в действующей редакции, рассмотрев
обращение государственной администрации г.Бендеры Jф 0|-20l5790 от
19.08.2021 г. и, учитывая рекомендации постоянной депутатскоЙ комиссии по
здравоохранению, образованию, социапьной политике и экологии, -

к й вЕт нАро лтов

l. Утверлить I_{елевую гtрограмму кРавные возможности) по г.Бендеры на
2021 год в сумме 115 105 (сто пятнадцать тысяч сто пять) рублей 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 (Владуца М.К.).

Председатель городского Совета
народных депутатов

20l9 r, ryИПП .Бенд. тил- rПФиФафиФr. з, 422, т 1000.

Ю.И. Кара
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Ще,rtеваяt tl poгpaMMa <PaBtl ые >)

rlо г.Бенrlеры rla 202l 1,o,rt

* финансирование рабо,г по данtlому объекту IIроизво/tи,гся посJlе вllесения

сооl.ветствуюlцих изменений по данной програ]\,Iме в бкlдя<ет города Бенлеры на 202l гоrt
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Сумма, руб.J\ъ

п/п

Наи меtlование мероприятиrt

l7000l Библиотека Ns9. село Гиска, лица Ленина. l68
2 20 000

28 755J

Муни ltи па.lI bl] ое учрежде}l ll е к Истор и ко- красвеilчес Kt-l

М ун и чи lta.lr ьн ое образовател ьн ос },tiрежде tt и е

ДоПоЛни'геЛЬIlоГо образоваtI и я к Бе t tлерс кая,itе] ская

х иJIкола)шаян

tt

\I й> г.Бенле ,лиtlа Ссlве,гская. 40-12

лица Кишиневская, 75
2l 8-504

27 500
5
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<<L{ентрzutlлзоваtIная биб.,tltоте,tt]ая c1,1cl,c\la>> t,.Бctt,,lcpLI. \,-,ItJlIa
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