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РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТlВ

приднЕстровскАя молмвскАяl рЕспуБлиl(A
БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕшЕНИЕ

19 се"с* 26

Ng 11

соз"l"а
г. Бендеры

о внесении изменений в Решение Ns
от 14.09.2021 г. l4 сессии 2б созыва

8

кО I_{елевой программе <<Равные возможности)
по г.Бендеры на 2021' год)

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона
ПриднесТровской Молдавской РеспубликИ оТ 05.11.1994 г, коб органах

в
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации
Приднестровской Молдавской Республике> (сзмР 94,4) в действующей
Республики Ns 330-Зид-VII
релакции, Зu*опоцл Приднетсровской Молдавской
от 14. t2.2О2lг. <о внесении изменений и дополнения в Закон Приднетсровской

молдавской Республики (об утверждении государственной целевой
программы <<Равные возможности) на 2019-2022 годы) (сАз 21-50),
г,Бендеры
рассмотрев обращение государственной администрации
Jф 01-20/5790 от 15.1,2.202I г., -

город СКОЙ СОВЕТ МРО дных

ПУТАТОВ РЕШИЛ:

Внести в Решение Jt 8 от 14.09.202| г. 14 сессии 26 созыва кО Щелевой
программе <<Равные возможности)) по г.Бендеры на 2021' год) следующее
1.

изменения:

а)в пункте 1 Решения словесно-цифровое обозначение к115 105 (сто
пятнадцать тысяч сто пять) рублей> заменить словесно-цифровым

обозначением (87 605 (восемьдесят семь тысяч шестьсот пять) рублей>;
б) Приложение к Решению изложить в новоЙ редакции согласно
Приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня, следующего за днем
официального опубликования, и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 5.|2.2021г.
З. 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
народньtх депутатов
2019 r, ГУИПП (Бенд, тип. (Полиrрафист),

з 422. I
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Ю.И.Кара
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202l года
S

26 созыва

о

l4.09.2021 года
14 сессии 26 созыва
Щелевая программа <<Равные возможности))
по г. Бендеры на 2021 год
лъ

Наименование мероприятия

п/п

l
2.

J

!ом культуры

села Гиска, улица Ленина, l68

Мlниципальное
г
Муниципальное
дополнительного
Библиотека-филиа-ll
кI]ентрализованная
5 0 лет

Итого

Глава

17 000

кИсторико- краеведческий
40-42
образовательное
учреждение
образования кБендерская
детская

)п{реждение

школa)) 4.

Сумма, руб.

м}циципirльного
библиотечная система))
J\ъ

2л

J

20 000
28 755

75

учреждения
г Бендеры,

2l

850
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Р.!. Иванченко

