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БЕндЕрский городской соввт нАродных дЕпутАтов

рЕшЕниЕ д/g 42

l4 сессия 26 созr,"а |4 сентября 2021г.
г. Бендеры

о внесении изменений в Решение Jrlb 14

от 09.02.2021 г. 5 сессии 26 созыва
<О Программе обустройства мест стоянок,
парковок на территории города Бендеры за
счет субспдий из Щорожного фонда ПМР на2021 год>

В соответствии с подпунктом 1) статьи 9, подпунктом 12) статьи 19 Закона
Приднестровской IVlолдавской Ресгryблики от 05.11.1994 г. <Об органах местной
власти, местного самоуправления и государственной администрации в

Приднестровской lVIолдавской Республике> (СЗМР 94-4) в действующей
редакции, Законом Приднестровской Молдавской Ресгryблики от 28.07.202l г. Nq

209-ЗИД-VII кО внесении изменений и дополнений в Закон ПриднестровскоЙ
Молдавской Ресгryблики кО республиканском бюджете на 202l год>) (САЗ 21-30),

рассмотрев обращение государственной администрации г. Бендеры Jф 01-21ll|З90
от 06.08.2021 г., и учитывая рекомендации постоянной дегryтатской комиссии по
транспорту и связи, ценам и тарифам жилищно-коммунztльного хозяйства,
повышению эффективности деятельности коммун€tльньtх с"гryжб и

муниципzLльных организаций, -

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРО ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

l. Внести в Решение Jю |4 от 09.02.2021, r. 5 сессии 26 созыва
(О Программе обустройства мест стоянок, парковок на территории города
Бендеры за счет субсидий из !орожного фонда ПМР на 2021 год> с изменением,
внесённым Решением J\Ъ 26 от 30.03.2021 г. 8 сессии 26 созыва, следующие
изменения:

внести в Приложение к Решению изменения согласно Приложению к

настоящему Решению.
2. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на постоянную

депутатскую комиссию по транспорry и связи, ценам и тарифам
жилищно-коммунального хозяйства, повышению эффективности

деятельности коммунal.tьных служб и муниципаJIьных организаций
(Тарасов О.Ю.).

Председатель городского Совета
народньtх деtIутатов
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Приложение
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наименование объектов

Сумма,
руб.

Увели-
чение,

руб,

Умень-
шиениеt

Сумма,

руб.

0бъем,
кв.м.

,76| 972l,761 97lдоход Ы всего, в том числе:

761 97|,7 6| 91].
Субсп,пии из .Щорожного фонла

овской Молдавской РеспубликиПридЕестр

Остаток субсилий республиканского
на счете местного бюджета по состоянию на

t.01.202l г.

бюджета

761972814662 126194рАсходы всего, в том чпсле:

56 94856 9480
1

ул. Пионерская в районе жилого дома по ул

Пионерская,7 (l0 ймест)- (2-й этап -

завершение работ)

33 381о/з 619з7 00067
ул. Суворова в районе жилого дома ул,

2-й этап, завершение работ)Суворова,59 (2

66 465|2,75 53572 00012,7

м-н Севершй в районе жилых домов м-н

Северный N9 l7,7 (2-й этап, завершение

работ)

21з 0э227504 ул, 40 лет Побелы в р-не ж.домов ул, 40 лет

Побелы Nч 32- 40 (lб м/мест)

i00 000100 0000ул. Энгельса в районе жилого дома ул

Энгельса 15

00
ул. Панфилова в районе жилого дома

лlлова,l0 (7 м./мест)ул.Панф

0,7
40 лет Победы, 27 (l0 м/мест)ул

00
ул. Лен инградская, 76 - Ng 78 (8 м/мест)8

00
ул. Кир ова,96 (8 м/мест)9

0
у,л,40 лет I1обеды в районе стадиона

00
ул. 40 лет Победы капротив 3-го подъезда

жилого дома J{p3l /l (l l0 м2)11

012
м-н Северный в районе жилого дома Ns 25

(390 м2)

001з
ул. Коммунистлтческая в районе жилого дома

N9 205

00ул. Побелы в районе жилого дома N9 4"а" (29

м2)14

0ул.Побепы в районе жилого дома Nе 4 (45 м2)
15

00lб ул. [ружбы в районе жильцх домов Nэ

м2)
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Объем,
кв.м.

1

1l2

76197l

з

21з 0з2

0

010

0

0



1,7
ул. Дрркбы в районе жилого дома N9 2б (l87
м2) 0 0

18 ул. Панфилова в районе жилого дома N9 2
0 0

19 ул. З.КосмодемьянскоЙ в районе жилого дома
N9 5l 0 0

20 ул.КиIциневская в раЙоне жил.домов

Ns 33-35 (95 м2) 0 0

21 ул, 50 лет ВЛКСМ в районе жил. дома
Jф 2"а" (337,8 м2) 0 0

22 ул.Советская от ул.Гагарияа до автовокзала 0 0

2з ул.Гагарина от ул.Советская до ул.Калинина 0 0

24 ул,Калинина от оптового рынка до ул.Лазо 0 0

25 ул. Лазо от ул. Шестакова до ул.Котовского 0 0

26 ул. Мацнева в районе жлшого дома }I9 9

(29 м/мест) 0 0

2,7 ул. 40 лет Побелы в районе жилого

дома N9 24 108 020 1з0 108 020

28 ул. 40 лет Победы,44-46 (2-й этап) з4 126 10 з4 \26

29
м-н Северный в районе жи,rого дома Ns 3l на

lб м/мест (п,Tошалка - 205 м2) 150 000 205 150 000

Рверв 652 97l 652 91l 0


