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ПоСТАноВЛЕниЕ Ns 2928

Принято Верховным Советом
Приднес,гровской Молдавской Республики 'I 2 июня 20l9 года

о внесении изменения в Постановление
Верховного Совета Прилнестровской
Молдавской Республики от l3 марта 20l9 года
ЛЪ 2738 <Об утвержлении Госуларственной
rlрограммы исполнения наказов избирателей
на 20l9 гол> (САЗ l9-10)

I] связи с возникшей необходимостью уточнения Госуларственной
Ilрограммь] испоJlнения наказов избирателей на 20 l9 год, в соответствии с
IlyHKToM 5 статьи 23 Закона Прилнесr,ровской Молдавской Республики
<О респуб.lrиканском бюджеr,е на 20l9 год), руководствуясь пунктом 4
сr,аr,ьи 90 РеI,ламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской
Республики, Верховный Совет Прилнестровской Молдавской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в 11риложение к Постановлению Верховного CoBer.a
[1ри;rнестровской Молдавской Республики от l3 марта 2019 года Nl 2738
(()б утверждении Государственной программы исполнения наказов
избирателей на 20l9 год)) (САЗ l9-10) с изменениями, внесенны}lи
Ilocl,aHots.leH ия l!1и Верховного Совета Прилнестровской Молдавской
Республики от 20 марта 2019 года JФ 2764 (САЗ 19-12); от 27 Mapra
20l9 годаJф 2779 (САЗ l9-13); от l0 апреля 20l9 годаМ 28l8 (САЗ l9-1.1);
от 15 мая 2019 года J\! 2862 (СдЗ 19-18); от 29 мая 2019 года N ]887
(САЗ l9-20), следующее изменение.

Разделы <Избирательный округ Nrr 7 <Первомайский>. <Избирателы-tый
округ Л! 8 <flромышленный>, Избирательный округ Nч 23 <Попенкский>,
Избирате.,Iьный округ Лл 26 <Краснянский>. Избирате.ltьный округ J\l 28
<(].-rобод,зейский>, Избирательный округ N,l Зб <I_{ентральный>.
Избирате:lьный округ Nrr 4l <Краснодонский> изложить в редакции сог-пасно
Приложен ию к настояIцеN,lч Постановлению.

20l7r гуипп lБ.ф lgп rполrrр.ФlФr l 2зз7 r 5000



1

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия и

подлежит официальному опубликованию.

Заместитель Председателя Верховного
Совета При.tнестровской
Молдавской Республики

I

г. Тирасполь

1// июня 20l9 года
Nл 2928

г. м. АнтюФЕЕвА2
,_2



При.ltожение
к I ltlстанt,lвленикl Верховного Совета

П рилнес,l рtlвскtrй Мо;l:rавской Республики
rlr l2 икlltя 20l9 года Np 2928

"() внссснии и lмснсllия в Пос,rаtttlвлен ис Верховноrо Совета
l l ри,,1несr,ровской М()jt,|lавской Республи ки

or lЗ марта 20l9 года Лq 2738
"Об уr всржлеlt ии Г()су;fарс,l венной прtrграм мы исполнения наказов

избирателей на 20 l 9 год" (САЗ l9- l 0)"

.\i н а lt ttclloBalt ие обr,екr а Ilrr, t рабtl l
l}rr,,l сtrбс r Bclttrrlc rlt / llallrlcttoBilll1le Opl aHll tallllи-

ба;lа ttсоllержа-r,с.itя

-Пи м ит

финаllсовых
средсr,в, руб.

Избира t,е;tыlый <lкрl,г "lfэ 
7 "lIервомайский"

г. Бендеры, ул. Кtl-говсксlго. д. 50. 1,r. Jlенина
д.22,ул. Суворова, д. 59

бllагоустрйство i|ридомовой
территори и

муllициIlа-rьная собсr BcHHtrcr ь г. Беlrдеры / MYl I

"Жилиttttttl- эксllпуаlаllионная управляюlllая
компания г. Бсндеры"

ll5 ()00

I Iiснлсры. ул. Кiлlиниttа. д. [l I yc,I ройсl в0 поJlъеlда к ,lк)му

мун иципа],lьная собственнt,lсl ь г. БендерыiМУll
"Жилищlttl-эксtlJlуатаllион ная уllравляюlllая
компаllия г. Беttлеры"

15 0(х)

М()У "[iсrr,,1срская сре/lllяя utкола N!]l7"
rl икрорайоtt Севсрный

мунициIlальная собс,гвенность г. Бенлеры/ УН()
г. Бендеры

l ()0 ()(х)

И rrlt,o пrl <lKpvl1 Лi 7 200 (п)0

lt lбltlrа l с-tыtыii rlKpr r JТ:: tl " II рtluыlll:lеtlltыii"

с квср lto ул.Ти v иря зсва б:lаl tlyc,l ройс l во
\tуllиl(иlIа-lьllая сtlбс l Bcttttr.tc t t, г. liсrr,,tеры / MYl I

"/[ирекrlrlя ltapк()B куJlыуры и ()1,Ilы\а"
| б0 ()()0

] 1",t. Тимирязева. llpoxojt между домамп 26а и

28а
обусгрtlйсr Btl ttclrlexo,lHoй iк,}рOжки

муниllиtlfulьная собственносl,ь / МУП "УЖКХ" и

жэск_6| 20 ()(х)

Br t1, l ри.lворо вой llpoc ],,I )jl. 
-l'ипtиря 

tcBa. 26а с рс,,tни й pcMtltt t муllициIlш|ьная с()бс,],асннос l ь / Кtrммунаll1сlрсервис ]0 ()()()

I| t o1,o llo oKpl,r r, .\Ъ tl 2(х) l}l)0

[,l rбltpirтc,l l,ttыii tlKpl,1 -Nl 23 "lloпeltKcKrtii"

сс";lьские jl()Ma к} jlьryры
,tilK\ ItKa Jl}\ KOB()l () ()t)()p\.l()l}illltlя.

к()NtIlьк)tерной lcxH и ки

\!) llиllиllа.]lьllая / МУ "Рыбttиttкt,tс vIlpaBJlcllиe
Ky]lb-rypb!"

]00 000

И r ol о ltll tlKp1 11 .Nч 23 200 ()l)(l

1

бltаl tlvc tройс,l,вtl lсрри lори и
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.ч,r l l irlr rteHtrBaH шс оr)ъск lа Iiп.l pa(lor
l]tt,t собс t Belrlttlc ги / l l all ltcпol}all пе ()рr,аци |аци]l-

бa;latrco;lep;Ka r с_rя

JIимlr l

фннаltсtlвых
среJцс-rв, руб.

ll rбrr 1la r е"lьныii окр1 l Л} 26 "К сltяtlскиii"

('ltобо,,1,1сйский райоlt. с. I(tlptrl lttlc. jlcr ский

са,л "д-:lёнка"

t tриtlбрс,l ctt ис с llop I и BHoI () иtlвсll lаря

и иll1,1\ ll !tlapllt,-vа lсриiL l1,1lln\

t lctt ttocl сй. исll()-lьз}с\rы\ l} llp()ltcccc

обучеtt ия. а laк)i(e ()рl"Iехltики

му}lицилмьная собственнос-гь С.lкlбодзейского района
/ МУ "Уtlравлеr|ие народнtrl,о обра,]ования

СлоГюдзейского района"

20 00()

]
(':lободзсйский райоll. с, Iltиносл деr,ский ca,,l

"Аистеttок"
Ilриобрсlснис,]tстскtlй мсбсли

муllициIlа,,lьная сtlбсr BcHHtrc-t ь С';ltlбrrдзсйскоt о района
/ MY "YlrpaB.rrellиc нар()дноl,о образования

[_19fi11,11зсйс Kol о йtltta"

з0 00()

_l

(-:lобоjlзейски й рай()н. с. Кtrцrr tlrre. ссjlьская

врачебная амбулатtlрия

замена оконllы\ и jlвсрных блrlкt,lв-

п роведсllие tlбttlссr роиr е.;tыt ых работ

Минис,тсрство,}jlравоохранеllия П МР / fl нестровская

городская больница
50 00()

.l (':tобо,,t,lейский райоll. с. [';tиttос- 1:l. Мира в()ссl,аllоl]лсl] ис !]lичllоl () ()свсll(сllия
муниtlип:ulьная собствснность / госадм и н истрация

С,;tсlбо,цзсйскоlrl района и г. СлобоJгlеи, администраllия

с. Глиное

l 00 00()

иr o1,1l lttr ок .Nr:26 2|)0 000

ll lбtt ра l c.l l,tt ы ii rlKJrr r _]'ф 2tl "С,rобо,r lciicKlr ii "

общежитис Nl l0l. ул. Комсомtr;lьск:tя.

l . Слоболзея

Kut tита lbH ы й pcмoнtcaн} |-loв.
]\lуllиllиllшlьная / MYlI "СЖКХ". t,. Слобtrjlзся 70 000

l к \()llll1,1\ о,l()KoB. ll aчcllllln\

? обtцежитие Np 71.1';r. С. Jlазо. lt. Караt,аш
llpoeK] llые работы tto строительс,|,ву

l азовой котеJ|ы|ой
]\|уllиllилаjlьная / Myl I "СЖКХ". t, С;lсlбtlлзея _]0 00()

.] микрорайон Комсомольский s r. Слободзее рсмон I и вOсс lalI()l}]lcltиc,tcIcK1)ll

иl ptlBoii tt-rtlltta.lK1l- () }cjlcltcllис
муllициl|:lJlьtlая / | оса,llмин ис I раtlия Слtlболзсйскоlrt

й()llа и l, C,rtlбtl-l rcи
.]0 00()

.l С;tободзея. ул. I'айдара

ycl aliOBKa yjlичHol о ()свеltlсния:

Ilp()Kjla,:lкa ttрtlвtlда (-И I l. rttlH l а;ы

СВСТИЛЫI ИКОВ

муниllилiulьная собсr венность / l,осалмин истрация

Слободзейскогtl района и г. Слоболзеи
.10 00()

l
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_N} l lalrvcttrlBrrttиc ttбъr,кr л Ilшlt Jra(xrl
Brt,( ctlбc,l,Bclt tltlc гн / Н aиrrclttrBaH lle Opl аlIи]аItшlr-

бa;latlcrl,,lep;Kar с,tя

.JI lr rt lt г

фиlrаrrсrlвых
срt,rlс t t}, руб.

5

МОУ <С;tоболзейский'|'ЛК
им. I |. К. (]пе.ltьник>.

МОУ <Сrободзейская средняя
()бlцсобразова],ельная lUкола N9 l ).
МОУ <Карагаlлская средняя
общсtlбразователь}lая lliкола
им. Я. С. l-росула>.

М/{ОУ <l[eHTp развития ребёнка (Ивушка)
г. Слободзеи. МЩОУ <!етский сад М 2

<Албинуttа> г, Слободзеи,
МЛОУ <.Ilетский сад <I)омаttицаrl с. Карагаш

приооре,|,сIl ие ()ргтсхн и ки

муниципальная / госа;lминис,t,рация Слободзейского

района и

г. Слободзеи
(МУ <С;rободзейское РУНо))

з() 000

И r ttt rr trtl окр1 ry Лi 2tl 2(Xl 0(х)
И tбlrра l e,rbHr,rii окр1 l .YIr Jб "l{cH l ра-rьпыii"

l
r.lt. ('Bcp]I.ltoBa. l9- l'OY " Il рилrrсстровски й

l ос1,,1арс l Bett ttы й иllс,Iит)-I искl,ссlв"
}aMelta парапетов и водостокOв

l()су.ltарс,|,веllIlая ctlбcrBcttHtrcl ь / Министерствсl
llросвещсн и я ПМI' l li 56()

r;l. l Мая. б0.,tсlский сад Nc 2() "Зtl-ttlтtrй

llcTvllI()Kll
}ilK\IlKit и выIl(),lнсllис patx)I Il() la\lclle
]lи HO]|ev]\ra в t,рупllах

l2 7()()

] УЛ. CBep.,uloBa. .l. 70
B()ccl аllовjlеllие jlвсрей lla llсрсходные
лоjliки и

\1\ llиl(иIllt"lьllalя сtrбсl Bctttttrc l l, l, I ирасlrо..rrя / MYI l

"Ж')УК r .Тирilсtttl;tь"
4() 00()

.l ул. Ленина. д. 7- пrrдъезд Ne З
ta]\rclla ()к()llных oll()K()l} lla
ll]lac Iик()в1,1с

]\l\,ниllиtlit-lьllilя сtrбсr ве н tttrcl ь l , 'I'ирасlrоля / MYIl
"ЖЭУК l,.'I'ирасrrоль"

y,l. 25 ()кlября. д, 95, ltодъсзд Nl.1
заIlеllа оконных б;ttlкt.в lta

п jlас,l,иковые
мун иципаJ,lьная сtrбственность t

"ЖЭУК г.Тирасполь"
|'ирасполя / МУП !] 859

(l ylt. Btrccr att ия. л.59
и jI о l ()BJlcH ие и yc] aH()l}Ka

vс l,аl.iiичсской двери

My}l и llиl liulbllaя ctlбclBctttttlclb l . 
-l'ирасrrо;я 

/ МУП
"Ж')УК r.Тир:tсttо.rь"

2 00()

7 1;r. Свсрдкlва. л, 70 pcMoH,l пtljlъезJlа Лq l
муllиllипilльllая сtrбсt BeHtttrcTb l . '|'ирасlrоля / MYll
"ЖЭУК г.'Гираспо;r ь"

45 07.1

8 vlt. J lариоltова pcNl()ll l ;l()p()жll()l () ll()кры l ия
муницип:L,lьная сtlбсl BeHtttlcTb г. '|'ирасlrоля /МУП
*гдрсу" 21t 47]

() l_t. l Мая. .t._5(l. tttr.Lьсз,l Nц l
]а Nlctlil ()к()llllы\ o]l()K()lt lla
\lc Ia I Iol]-I:lc lик()в1,Iс

N|\ ltиl(иlIiIjtьllilя ctlбc,lBcttlttrct t, l , 
'I ирасtltlля / MYI I

"zh')YK L f tt paclltt, tb"
l (l 0(Х)

]ll ,n,,, uu tlKplt1 -"{ч J(l 2(l(l l l(l l}

),
мунициrIаJlьная собсr,венность г. 1'ирасlrоля / МУП
уно

2_-} 3_]5



4

.lY!r l I ir tt rrcttrrBatr ис tlб beKr:t ll lr, t рабrl l
liп;l сtlбсl Beltll<lctrr / Н а rr rrcrttlBalI пе ()pl,all и ]аllи rt-

бlr_ l а н со;цс1l;кl1,1 е;t я

Лшмиr,

фиllапсовых
срелс l в, рчб.

l r"t, l{trrtapoBa.,t, 7. lItlj(r,c,l,,lы Лч Лл 5.6_ 7. 8 laMcHa ок()llllых блокtlв в llодъе:}llах
\l\llt]llиIllIJlbtlilя сtrбс l BctIlltlc tt, l.'I ирасllоllя / "МУ|I
]K')YI{ l, Iи пtl;tь" 52 000

y..rl. Комарова. ;1. 9. подъсзд Л! 2 замсllа оконных блокtrв в llолъездах
муI|иципirльная с<rбс,rвеннос r ь t,.Тирасllt1.1lя / "МУП
ЖЭУК г. Тираспо;tь" l_] 000

yjl, Краснолонская- л. 46. l|одъезды N9 _I.1! l, 2 ,}aMella окоlltlых блоков в Ilодъездах
муниl{ипальная с()бс,I веннос rь г.Тирасllоля / "Mytl
ЖЭУК t,. Тираспtl;tь" ]6 000

.l 1ll, I(раснt,l.,цlttская.;t. "1,1. ||().|lbc,}?llы Л, Л, З_ 4 замена окоllных блоков в подъездах
мчllиllипаJ,lьная собственносrь r,.Тирасполя / "МУII
Ж')УI{ l . '|'и lttr;lb" 26 000

5 уjl, Краснолоllская- .1. 42. Ilо,J(-l,езд N(] 2 замена оконllых блокt,lв в подъезлах
муни l(иllаJlьная сtlбственнtrсl ь г.Тирасполя / "MYIl
Ж]УК г. Тираспо;lь" I_] 000

6 yJl. Краснодокская. д. 64. ll<lлъезд Лл l laMclla oкollllы\ блоков в llодъездах
vуни tlиlllLлыlая сtrбсl BeHttt,lcl ь r .Тирасlttlля / "МУП
ЖЭУК г.'Гирасlltl..rtь" l2 500

7 ул. Юности. jt. З la pcMotl l ,lи(rlа lб 000

lJ
и,]r,отовлсltис и устан(,)вка дстской
игрвой плоlцалки

муниципальная собсl BeHHoc,l ь l .Тирасполя / МУ
"Уllравлсние горо,jlскоI о хtrзяйства г. Ти рас пt,lл ь "

.]9 500

I)I]'] l]l)I] 2 000
ll l ttt <l tttl rlKlr1l l J\},ll 20() (х)0

И rбираr с;lьный окру| JYg4l " Краспоllонский "

1'СЖ Л! 5()

сквер "Светлый" (микрrrрайtrн "Текстильщик")

9


