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РЕшЕНИЕ Ng 1

31 сессия 26 созыва
г. Беlцеры

Об утверждении Решения Ns 2 от 14.09.2022 r.
42 Президир{а 26 созыва
<<О согласовании выделения денежньD( средств
из Фонда экономиЕIеского рtr}вития
города Бендеры на2022 юд
для нужд МУ <Сlryжба благоустройства и озеленения)

16 сентября 2022r.

В соответствии со статьей 29-| Закона Приднестровской Молдавской
Ресгryблики от 05.11 .L994 г. (Об органil( местной власти, местного
самоуправления и государственной администраIIии в Приднестровской
Молдавской Ресгryблике>> (СЗМР 94-4) в действующей редакции, ггуlrктами 7, 8
статьи 13 Регламента работы Бендерского городского Совета народных
депутатов, утвержденною Решением Ns б от 10.12.2020 г. 1 сесспп 26 созыва
в действующей редакции, -

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОД{ЫХ,ЩПУТАТОВ РЕIIIИЛ:

Утвердить Решение Ns 2 от |4.09.2022 г. 42 Президиума 26 созыва
(О согласовании выделения денежных средств из Фонда экономиtIеского

р€ввития города Бендеры на 2022 год дJIя нужд МУ <С;rужба благоустройства и
озелененип (Решение прилагается).

2019 r. ryИпп (Бенд. тип. (полиграфист,, з,422. а 1000,
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рЕшЕнпЕ tФ 2

42 Презпмум 26 созьва 14 сеrгября 2а22t.
г. БепдФн

О согпас,оваЕни выдеJIения дoнежIIьD( средsгв
нз Фоlца экономrrlескоrо развЕтня горда Бендеры

на2а22год дпя щглqц МУ <Сл5пкба благоустрйства
и озеJIененЕя))

В соответствtш со статьей 29-1 Закона Прrадrестровской Мшrдавской

Респубшшси от 05.11.1994 r. (об органФ( местной масти, местною

самоуIIравrIýнпя п государствэшrой qд}лпý{стрдs.Iи в Придlестрвской
Мо;цавской Ресrrуftшпсе) (сзмР 944) в действуrощей редшщs]r, статьжuи 13,

14 Регпамеrпа работн Бенде,рокою городокого Совета нардньш деrrутатов,

утвержденЕоIю Решешием }ф б от 10.12.2020 г. 1 coccrм 26 созыва,

Ь ле*.r"ующей редакrцш, Решекпем }{Ь 4 от 10.02.2022 r.23 сессш 26 созьва

<О Прграмме расходованЕя денехньDr сродсгв Фоtца экоЕомlвtезксго развития
гсрода Беlцеры на2022 гоJр) в действующей рдаIGýцr, рассмотрев обращекrе

Йуочр.r"енной адшш{стращ г. Беrцеры }Ib 01-18i8391 ОТ 14.09.2022 rч -

1. Согласоватъ вцдеlrеrrие денежýьD( средgIв из Фоцда экономrт.IеСКОГС

развЕт!rя горда Бепдеры gа2022 Fод дIя Еркд МУ €Jr}Oкба благоустрйства н
озепенеппя) в сумме 160 933 (сто шестьдесят тысятt девятюот трrrдlатъ три)

рубля на црнобрсгеше сJIещдсщею автотанспсртного средства и
оборуловашя:

а) rrричеп 2IIТС б т. -в сумме 90 000 (девшосто тысяч) рублей;
б) бур rшrековъй (шпек 250 a,шtr, шнек 500 ш,{) - в ср{ме 19 208

(девятнqщиrь тысf,tI реfiи вооемъ) рублей;
в) оборудование щетоЕIное КДУ - 80/82 (454629.300) - в c}4rdмe 27 800

(рqдlатъ csмb тысяrI BocelbcoT) рублей;
г) oTBarr буъпозерпый снежный МТЗ ОБК - 2500 (мехаrлrческrй) *

в сумlде 23 925 (двqжать три IшсfiIII девятъсот двадtrатъ пять) рублей.

2. Кокqрош за выпоJIýеýием настоfiцего Решешrя возпохш{ть

ка постояк{до дегуmточrю комЕссию по экономическому рцlвЁтию и
создшшю условий повышеЕиtr дыlовой активности и инвестЕIп{онной
шривпекsтепьЕостн, бюддсету, внебю.цдсетrrь,пл Фцдам, юрювпе н цраваrД
потребителей (trлеtчук А.Н.).

И.о. Председ:mапя Ерзпдryма
городскоr0 Совета
народЕъD( депJггатов
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