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БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

РЕШЕНИЕ
25

сесс^о

2б

Ng 48
07 апреля 2022 г

.o.r,uu
г. Бендеры

о внесении изменений
в Решение Jt 25 от 14.06.2018г.

З2 сессии 25 созыва
<Об утверждении состава административной комиссии
города Бендеры>

В

со

8

Закона Приднестровской I\4олдавской
Республики от 05.1 1 .|994 г. кОб органах местной власти, местного
самоуправления и государственной администрации в Приднестровской
Молдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, статьей 2З.2
Кодекса Приднестровской Молдавской Республики об административных
правонарушениях в действующей редакции, Постановлением Правительства
Приднестровской Молдавской Республики J\Ъ l 84 от 02.08.20l 7 г.
кОб утверждении Положения об административных комиссиях> (САЗ |7 -З2),
рассмотрев обращение государственной администрации г. Бендеры
соответствии

статьей

от 22.03.2022 г., учитывая рекомендации постоянной депутатскоЙ
комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и повышениIо
уровня общественной безопасности, международной деятельности, мандатам,
вопросам депутатской деятельности и этики, -

J\b 01-18/750

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРО

rX ДЕПУТАТоВ РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Jф 25 от 14.0б.2018 г. З2 сессии 25 созыва

кОб утверждении состава административной комиссии города

Бендеры>,
24.08.2018 г. з4 сессиИ
созыва, Решением лГ9 з9

изменениями внесенными Решением м 4 от
25 созыва, J\Ъ 49 от 16.10.2018 г. З5 сессии 25
от з0.05.2019 г. 4з сессии 25 созыва, Решением

с

З сессии 26 созыва, следующие изменения:

N

25 от 29.12.2020

г.

а) в подпункте 1) пункта 1 Решения слова кКотеля Оксана Тимофеевна)

заменить словами <Федоренко Юлия Владимировна);

б) в подпункте 2) пункта 1 Решения слова кЩеченко Яков Захарович главный архитектор г. Бендеры>) заменить словами <Локтионов Арrур
Александрович заместитель начальника Управления государственного
архитектурно-строительного контроля государственной администрации
г.Бендеры>;

2019 r,

ryИПП (Бенд, тип, (ПолиФафист), з,422, r 1000.

в) в

4) пункта

l

Решения слова <<Дмитрашко Полина
Георгиевна - начаJIьник отделеЕия караЕтинно-экологической милиции УВД
г.Бендеры, майор милиции) з€lменить слов{lп,lи <<Тимовен Софья Павловна начальник карантинЕо-экологиtIескою отделениJI УВД г. Бендеры, майор
подrryнкте

милиции);

-

г) в подrгункте 4) тryнкга l Решения слова <Саракуца Алёна Викторовна
заI\.lеститель начальника Управпения правового и кадрового обеспечения
государственной админисlрации г. Бендеры> зЕrп.lеЕить словами <<Лукьянченко
Мария Сергеевна - главный специалист Управления прtвового обеспечения
государственной адrлинистрЕцIии г. Бендеры>.
2. Настоящее Решение вступает в сиJry со д{я принятия.

Председатель городскою Совета
народньD( деrrутатов

Ю.И. Кара

