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ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2862 

Принято Верховным Советом 
Приднестровской Молдавской Республики 15 мая 2019 года 

О внесении изменения в Постановление 
Верховного Совета Приднестровской 
Молдавской Республики от 13 марта 2019 года 
№ 2738 «Об утверждении Государственной 
программы исполнения наказов избирателей 
на 2019 год» (САЗ 19-10) 

В связи с возникшей необходимостью уточнения Государственной 
программы исполнения наказов избирателей на 2019 год, в соответствии с 
пунктом 5 статьи 23 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О республиканском бюджете на 2019 год», руководствуясь пунктом 4 
статьи 90 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложение к Постановлению Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики от 13 марта 2019 года № 2738 
«Об утверждении Государственной программы исполнения наказов 
избирателей на 2019 год» (САЗ 19-10) с изменениями, внесенными 
постановлениями Верховного Совета Приднестровской Молдавской 
Республики от 20 марта 2019 года № 2764 (САЗ 19-12); от 27 марта 
2019 года № 2779 (САЗ 19-13); от 10 апреля 2019 года № 2818 (САЗ 19-14), 
следующее изменение. 

Разделы «Избирательный округ № 11 «Северный», «Избирательный 
округ № 14 «Лунгский», «Избирательный округ № 18 «Грибоедовский», 
«Избирательный округ № 21 «Мичуринский», «Избирательный округ № 25 
«Первомайский», «Избирательный округ № 36 «Центральный», 
«Избирательный округ № 39 «Кировский», «Избирательный округ № 42 
«Комсомольский» изложить в редакции согласно Приложению к настоящему 
Постановлению. 

2017 г. ГУИПП «Бенд. тип. «Полиграфист», з. 2337, т. 5000. 



2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия и 
подлежит официальному опубликованию. 

Председатель Верховного 
Совета Приднестровской 
Молдавской Республики ^ А.В.КОРШУНОВ 

г. Тирасполь 
мая 2019 года 

№ 2862 



Приложение 

к Постановлению Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики 

от 15 мая 2019 года № 2862 

"О внесении изменения в Постановление Верховного Совета 
Приднестровской Молдавской Республики от 13 марта 2019 года 

№ 2738 "Об утверждении Государственной программы йсполнения 
наказов избирателей на 2019 год" (САЗ 19-10)" 

№ Наименование объекта Вид работ 
Вид собственности / Наименование организации-

балансодержателя 

Лимит 
финансовых 
средств, руб. 

Избирательный округ № 11 "Северный" 

1 дом культуры с. Бутор 

внесение контрибуции по реализации 
грантового проекта 
№ 74-ЕС/2018/А25-09 от 10 декабря 
2018 года по проведению системы 
отопления 

муниципальная / МУ "Григориопольское управление 
культуры" 

63 400 

2 

а) МОУ "Маякская общеобразовательная 
средняя школа им. С. К. Колесниченко" 
б) МОУ "Глинянская ООШ 
Григориопольского района" 
в) МОУ "Кармановская ОСШ 
Григориопольского района" 
г) МОУ "Колосовская общеобразовательная 
основная школа-детский сад 
Григориопольского района" 

приобретение компьютеров 
(7 единиц) 
приобретение компьютеров 
(5 единиц) 
приобретение компьютеров 
(5 единиц) 
приобретение компьютеров 
(3 единицы) 

муниципальная / МУ "Григориопольское управление 
народного образования" 

136 600 

Итого по округу № 11 200 000 
Избирательный округ № 14 "Лунгский" 

1 
парковая зона микрорайона "Южный" 
г. Дубоссары 

благоустройство территории муниципальная / МУП "Дубоссарское ПУЖКХ" 50 000 

2 
Совет народных депутатов - администрация 
с. Дзержинское Дубоссарского района 

приобретение спортивного инвентаря 
Совет народных депутатов - администрация 
с. Дзержинское Дубоссарского района 

20 000 



№ Наименование объекта Вид работ 
Вид собственности / Наименование организации-

балансодержателя 

Лимит 
финансовых 
средств, руб. 

3 
Совет народных депутатов - администрация 
с. Дзержинское Дубоссарского района 

приобретение аппаратуры 
Совет народных депутатов - администрация 
с. Дзержинское Дубоссарского района 

20 000 

4 
дом культуры "Большой фонтан" 
г. Дубоссары 

приобретение аппаратуры 
муниципальная / МУ "Дубоссарское управление 
культуры" 

30 000 

5 
МДОУ "Детский сад комбинированного вида 
№13 "Радуга" г. Дубоссары 

замена оборудования блока питания муниципальная / МУП "Дубоссарское УНО" 40 000 

6 
МДОУ "Центр развития ребенка №15 
"Золотой петушок" г. Дубоссары 

ремонт системы отопления муниципальная / МУП "Дубоссарское УНО" 40 000 

Итого по округу № 14 200 000 
Избирательный округ № 18 "Грибоедовский" 

1 г. Рыбница, микрорайон ул. Юбилейной 
изготовление и монтаж (установка) 
детского игрового комплекса -
"Город 1" 

муниципальная собственность / МУП "Рыбницкое 
ПКХБ" 

85 000 

2 г. Рыбница, микрорайон "Цемпоселок" 
изготовление и монтаж (установка) 
детского игрового комплекса -
"Город 1" 

муниципальная собственность / МУП "Рыбницкое 
ПКХБ" 

85 000 

3 г. Рыбница, ул. Грибоедова, д. 19 
изготовление и монтаж (установка) 
детского игрового комплекса -
"Карапуз 3" 

муниципальная собственность / МУП "Рыбницкое 
ПКХБ" 

30 000 

Итого по округу № 18 200 000 
Избирательный округ № 21 "Мичуринский" 

1 стадион теоретического лицея № 2 
изготовление и монтаж тренажерного 
комплекса 

муниципальная / МУ "Управление народного 
образования" 

77 300 

2 спортивная площадка по ул. Кирова, 124а 
изготовление и монтаж тренажерного 
комплекса 

муниципальная / МУ "Управление физической 
культуры и спорта" 

39 800 

3 детская площадка по ул. Гвардейской, 100 
реконструкция, изготовление и 
монтаж отдельных детских 
аттракционов 

муниципальная / МУП "РПКХиБ" 21 500 

4 детская площадка по ул. Кирова, 116 
изготовление и монтаж детской 
площадки 

муниципальная / МУП "РПКХиБ" 32 000 



№ Наименование объекта Вид работ 
Вид собственности / Наименование организации-

балансодержателя 

Лимит 
финансовых 
средств, руб. 

5 детская площадка по ул. Бородинской, 3 
изготовление и монтаж скамеек, 
реконструкция и покраска детских 
аттракционов 

муниципальная / МУП "РПКХиБ" 8 ООО 

6 жилой дом № 96 по ул. Гвардейской 

изготовление и установка 
металлических входных дверей в 
подъезд № 3, изготовление и 
установка навеса над входом в 
подвальное помещение 

муниципальная / МУП "ЖЭУК" 6 000 

7 детская площадка по ул. Гвардейской, 96 
покраска конструкций, ограждения, 
подпорной стены, ремонт 

муниципальная / МУП "РПКХиБ" 11 400 

8 
площадка у жилого дома 
по ул. Кирова, № 110 

изг отовление и монтаж детских 
качелей 

муниципальная / МУП "РПКХиБ" 4 000 

Итого по округу № 21 200 000 
Избирательный округ № 25 "Первомайский" 

1 пос. Первомайск, пер. Островной 
приобретение материалов для 
выполнения монтажных работ по 
электроснабжению 

ГУП "ЕРЭС", филиал г.Слободзеи и Слободзейского 
района 

43 000 

2 с. Незавертайловка, ул. Соколова 
выполнение работ по обеспечению 
питьевого водоснабжения 

ГУП "Водоснабжение и водоотведение" 9 000 

3 
пос. Первомайск, с. Незавертайловка, 
с. Ново-Котовск 

приобретение оборудования и 
инвентаря для воркаута 

администрация пос. Первомайск, администрация 
с. Незавертайловка, администрация с. Ново-Котовск 

148 000 

Итого по округу № 25 200 000 
Избирательный округ № 36 "Центральный" 

1 
ул. Свердлова, 19, ГОУ "Приднестровский 
государственный институт искусств" 

замена парапетов и водостоков 
государственная собственность / Министерство 
просвещения ПМР 

18 560 

2 
ул. 1 Мая, 60, детский сад № 20 "Золотой 
петушок" 

закупка и выполнение работ по замене 
линолеума в группах 

муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 
УНО 

12 700 

3 ул. Свердлова, д. 70 
восстановление дверей на переходные 
лоджии 

муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 
"ЖЭУК г.Тирасполь" 

40 000 

4 ул. Ленина, д. 7, подъезд № 3 
замена оконных блоков на 
пластиковые 

муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 
"ЖЭУК г.Тирасполь" 

23 335 



№ Наименование объекта Вид работ 
Вид собственности / Наименование организации-

балансодержателя 

Лимит 
финансовых 
средств, руб. 

5 ул. 25 Октября, д. 95, подъезд № 4 
замена оконных блоков на 
пластиковые 

муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 
"ЖЭУК г.Тирасполь" 

13 859 

6 ул. Восстания, д.59 
изготовление и установка 
металлической двери 

муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 
"ЖЭУК г.Тирасполь" 

2 ООО 

7 ул. Свердлова, д. 71 
ремонт фасада дома, 1 этаж, и 
обрамление подъездного козырька 

муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 
"ЖЭУК г.Тирасполь" 

45 073 

8 ул. Ларионова ремонт дорожного покрытия 
муниципальная собственность г. Тирасполя /МУП 
"ТДРСУ" 

28 473 

9 ул. 1 Мая, д.56, подъезд № 1 
замена оконных блоков на 
металлопластиковые 

муниципальная собственность г. Тирасполя / МУП 
"ЖЭУК г.Тирасполь" 

16 000 

Итого по округу № 36 200 000 
Избирательный округ № 39 "Ки ювский" 

1 детские площадки избирательного округа 
приобретение и доставка песка в 
песочницы 

муниципальная / МУП "ЖЭУК г. Тирасполя" 10 000 

2 
объекты инфраструктуры избирательного 
округа 

ремонт скамеек: приваривание спинок, 
замена досок, приобретение металла 
для ремонта скамеек, приобретение 
досок для ремонта скамеек, 
приобретение болтов для ремонта 
скамеек, изготовление новых скамеек, 
приобретение сварочных электродов 

муниципальная / МУП "ЖЭУК г. Тирасполя" 39 000 

3 
объекты инфраструктуры избирательного 
округа 

ремонт беседок, приобретение металла 
для ремонта беседок, приобретение 
досок для ремонта беседок, 
приобретение сварочных электродов 
для ремонта беседок, приобретение 
болтов для ремонта беседок 

муниципальная / МУП "ЖЭУК г. Тирасполя" 39 000 



№ Наименование объекта Вид работ 
Вид собственности / Наименование организации-

балансодержателя 

Лимит 
финансовых 
средств, руб. 

4 детские площадки избирательного округа 

ремонт детских и спортивных 
площадок, приобретение металла для 
ремонта детских и спортивных 
площадок, изготовление элементов для 
детских и спортивных площадок 

муниципальная / МУП "ЖЭУК г. Тирасполя" 39 ООО 

5 
объекты инфраструктуры избирательного 
округа 

изготовление и установка 
информационных табличек о графике 
движения транспорта 

муниципальная / МУП "Тираспольское троллейбусное 
управление" 

34 ООО 

6 
объекты инфраструктуры избирательного 
округа 

Приобретение краски, кисточек для 
покраски объектов инфрастуктуры 

муниципальная / МУП «ЖЭУК г. Тирасполя» 39 000 

Итого по округу № 39 200 000 
Избирательный округ № 42 "Комсомольский" 

1 

г. Тирасполь, ул. Одесская, 90/А (один 
подъезд), 
ул. Одесская, 82/6 (четыре подъезда), 
ул. Комсомольская, 5 (два подъезда) Установка металлопластиковых окон в 

подъездах жилых домов 

муниципальная собственность г.Тирасполя / МУП 
"ЖЭУК г. Тирасполя" 

159 000 1 
г. Тирасполь, ул. Одесская, 92 (один подъезд), 
ул. Одесская, 78/4 (два подъезда), 
ул. Одесская, 76/2 (два подъезда) 

Установка металлопластиковых окон в 
подъездах жилых домов Частный жилищный фонд / 

ТЖК 29, 
ЖСК-22, 
ЖСК-23 

159 000 

2 
г. Тирасполь, территория между домами 
ул. Юности, 15/3, и ул. Юности, 17 

Работы по изготовлению и установке 
новых элементов детской игровой 
площадки 

муниципальная собственность г.Тирасполя / МУП 
"ЖЭУК г. Тирасполя" 

41 000 

Итого по округу № 42 200 000 


