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ПОСТПРАЗДНИЧНОЕ

Где мы - там мир
Этот девиз миротворческой операции на Днестре
подтверждает свою правоту на протяжении уже
четверти века. За истекший немалый отрезок вре
мени множество кровавых конфликтов вспыхивало
в разных частях планеты, но в нашем регионе с
1992 года не произошло ни единого боестолкнове-

29 июля в Бендерах прошли юби
лейные торжественные меропри
ятия. Ранним утром политические
руководители Приднестровья, смог
шие прибыть на праздник депутаты
Госдумы и Федерального собрания
РФ, представители российского
посольства в РМ, миротворцы и
благодарные бендерчане возложили
венки и живые цветы к монументу
«Блаженны миротворцы», к плитам
Мемориала памяти и скорби, к по
стаменту с бюстом генерала Алек
сандра Лебедя.
Праздничная программа про
должилась на территории Объ
единённого штаба совместных ми
ротворческих сил в Бендерах, где
устроили день открытых дверей.
На торжественном митинге в честь
25-летия миротворческой операции
вы ступали представители ПМР
и России. Посол РФ в РМ Фарит
Мухаметшин отметил, что по исто
рическим меркам с момента ввода
миротворцев в зону конфликта про
шло не слишком много времени, но
для людей это достаточно долгий
срок, который они смогли прожить в
мирных условиях. «Благодаря миро
творцам, ОКК и объединённому во

ния. Поблагодарить за мир в первую очередь нужно
российский миротворческий контингент. Подавля
ющее большинство приднестровцев убеждено, что
только военное присутствие России на берегах
Днестра может гарантировать им спокойный сон
в своих домах.
операции мы вынуждены прово
дить в сложных условиях постоян
ного внешнего давления, отметил
в своём выступлении на митинге
Глава государства Вадим Красно
сельский. «К сожалению, мы видим,
что за 25 лет Молдова так и не
переболела реваншизмом, у когото там есть желание закончить
начатое в 1992 году, чему как раз
мешает миротворческая опера
ция. Это очень опасно, и послед
ствия непредсказуемы», - отметил
Президент. Вадим Красносельский
также сказал, что пока со стороны
политиков Молдовы нет осознания,
правовой оценки и покаяния за
войну 1992 года, со стороны При
днестровья не будет и прощения.
Присутствие же воинов России в
нашем регионе, считает Президент,
не случайно хотя бы потому, что
только на одном из мемориалов
енному командованию удалось оста в Бендерах захоронены останки
новить горячую фазу конфликта и около пяти тысяч военнослужащих
потом обеспечить безопасность, 115-ти полков Российской импе
стабильность, мирную жизнь. Не раторской армии. В завершение
смотря на известные сложности, Вадим Красносельский выразил
ситуация в зоне безопасности по благодарность Владимиру Путину,
сей день остаётся управляемой и Сергею Шойгу, Дмитрию Рогозину
прогнозируемой. Миротворцы хо и всему руководству Российской
рошо воспринимаются населением Федерации за поддержание мира
и успешно сотрудничают с мест на нашей земле.
С поздравлением, благодарно
ными органами власти», - сказал
Фарит Мухаметшин. Требования со стью и пожеланием дальнейшего
стороны Молдовы вывести отсюда успеха миротворческой операции
российских миротворцев, по мнению на Днестре выступил депутат Госу
посла, вызывают тревогу и озабочен дарственной думы РФ Артём Туров.
ность: он считает их недопустимыми, Архиепископ Тираспольско-Дубоснеоправданными и чреватыми раз сарской епархии Савва вспомнил
вязыванием нового конфликта на заповедь Христа: «Блаженны миро
Днестре. Запрет на въезд российских творцы...», назвав их службу не
граждан на юбилейные мероприятия только полезной для людей, но и
в Приднестровье посол назвал не богоугодной миссией.
После митинга началась цере
дружественным актом, а инцидент
с Дмитрием Рогозиным - сознатель мония чествования лучших миро
ной провокацией. «Кому-то очень творцев. Также военнослужащие
хочется посеять семена раздора совместных миротворческих сил тор
и недоверия, - констатировал Фарит жественно промаршировали
Мухаметшин. - Россия помогала и перед трибуной с почётными
будет помогать Приднестровью гостями праздника. В это же
защ ищ ат ь инт ересы ж ит елей время многие бендерчане и
гости из других мест вольно
республики».
То, что юбилей миротворческой гуляли по всей территории
объединённого штаба МС,
где можно было посмотреть
разные выставки стрелко
вого оружия миротворцев,
военной техники (детишки
с особым удовольствием
лазали по машинам и бро
нетранспортёрам, пока их
фотографировали родите
ли). Все желающие могли
выпить горячего чая, поесть
армейской гречневой каши.
Безусловным гвоздём про
граммы стали показатель
ные выступления бойцовмиротворцев, где были и
перестрелки, и рукопашный
бой, и разные иные чудеса
силы и ловкости.
Окончание на 2-й стр.

1 августа в нашей республике отмечается
День памяти
погибших и умерших
защитников Приднестровья.
Сегодня мы вспоминаем всех героев: гвардейцев,
ополченцев, казаков, бойцов ТСО, которые отдали
свои жизни ради мирного будущего независимого
Приднестровья. Это они остановили агрессию Ре
спублики Молдова, это они не дали осуществиться
планам по ликвидации приднестровской государ
ственности.
Война унесла жизни 804 наших граждан, свы
ше 1 500 были ранены. Были разрушены сотни
предприятий и учреждений, школ, жилых домов и
детских садов.
Сплотившись, приднестровский народ выстоял
и победил. Сегодня мы должны приложить все
усилия для сохранения мира и стабильности во
благо социально-экономического развития При
днестровья.
В День памяти погибших и умерших защитников
Приднестровской Молдавской Республики выра
жаю глубокие соболезнования вдовам, матерям и
детям - всем, потерявшим своих родных и близких.
Их душевные раны никогда не затянутся.

Вечная память и вечная слава
защитникам Приднестровья!
Президент
Приднестровской
М олдавской Республики

Вадим КРАСНОСЕЛЬСКИМ

2

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

1 а в гу с та 2017 г.
ПАМЯТЬ

Четверть века для истории - это
миг. Для человеческой жизни от
резок времени очень существен
ный. 25 лет прошло со времени
вооруженной агрессии Молдовы
против Приднестровья. Прошло
время, а раны не затягиваются,
боль немного притупилась, но
не уходит. Уже стали взрослыми
дети тех, кто тогда встал на за
щиту мирного города Бендеры и
сложил свои головы в бою.
Один из них - Титика Юрий
Георгиевич. Погиб в Бендерах 2
июля 1992 года. «Юра - уроже
нец Тирасполя. Родился 16 мая
1992 года, - рассказывает о нем
его вдова Л ю дм ила Ю рьевна
Титика. - Отец его молдаванин,
работал зубным техником, ма
ма - русская, длительное время
работала медсестрой в поликли
нике. Познакомила нас женщина,
с которой я работала на заводе
(она была соседкой Юры) в июне
восемьдесят девятого. Чем он
мне понравился? Веселый был,
добрый, чест ный, п о-м уж ски
надежный. За таких ребят дев
чата замуж и выходят, потому
что чувствуют: будет хорошим
мужем и отцом. Встречались мы
недолго. Он тогда в командиров
ки по полям ездил, устанавливал
поливные системы. Последнее
время в УПТК «Стройтреста»
трудился».
В том году националисты Мол
довы договорились до того, что
только коренное население имеет
право жить на земле Молдовы,
остальные должны уехать, потому
как «хлеб чужой едят»... Забыли,
что специалисты со всего Совет
ского Союза, приехав в послевоен

Пепел их сердец стучит в наши сердца...

ную разрушенную Молдавию, по
настроили. Все туже завязывался
узел, который мирным путем было
уже не разрубить. Чувствовали се
бя людьми второго сорта те, кого в
Молдове называли «манкуртами»,
а это было все немолдавское на
селение. «Юра отрицательно к
этому относился, - продолжает
свой рассказ Людмила Юрьевна. У него семья интернациональная,
поэтому национализм он считал
большим злом, которое приведет
к непредсказуемым последстви
ям. Так и случилось. Я русская,

ему было все равно, какой я
национальности, для него и
его семьи я была родной. В
октябре он познакомил меня
с родителями, сделал пред
ложение. Свадьбу играли 5
ноября у него дома. Гуляли
два дня, гости пели и рус
ские, и молдавские песни,
танцевали русские танцы
и молдавскую «Пеленицу».
Юра очень хотел сына, и
когда в девяносто первом
родился Максимка, души в
нем не чаял, возился с ним ча
сами. Год и три месяца было
Максимке, когда Юра погиб.
Мы только жить начали...
В марте девяносто вто
рого Ю ра поверст ался в
казаки и стал с ребятами
выезжать на позиции в Дубоссарский район. Он при
езжал домой на пару дней
помыться, отдохнуть, но
никогда мне ничего не рас
сказывал. Видимо, не хотел
волновать. С девяностого года
в ст ычках с националист ами
Молдовы стали погибать тираспольчане, мы хоронили их всем
городом. Тогда казалось, что
эта страшная беда твою семью
обойдет. Не обошла... Накану
не событий в Бендерах как-то
приехал Юра с позиций домой,
мы пошли гулять с ребенком, и
вдруг он мне говорит: «Если со
мной что-то случится, ты не
волнуйся, мои родители тебя не
оставят, заберут с Максимкой,

будут помогать во всем». Види
мо, чувствовал что-то. А мне и не
снилось ничего плохого, и сердце
не подсказало...
19 июня Юра был с казаками на
выезде, а я была с ребенком в Ок
тябрьском микрорайоне у мамы.
Вечером со стороны Бендер мы с
балкона видели какие-то вспыш
ки, а утром узнали, что воору
женные до зубов войска Молдовы
напали на мирный город. Утром
за мной родители Юры приехали,
чтобы увезти к родственникам,
но я не поехала: боялась оста
вить маму одну. Когда через пару
дней брат с женой приехали, мама
настояла, чтобы я с Максимкой
уехала из города.
И тогда 23 июня я вместе с
ребенком поехала на базу отдыха
на Черном море по путевке от
завода «Металлолитографии»,
где т огда работ ала. 1 июля
вернулась домой, а третьего
мне позвонили и сказали, что
Юра погиб в Бендерах в районе
железнодорожного вокзала. Он
пытался вытащить с поля боя
раненого товарища, и был убит
выстрелом молдавского снайпе
ра. Хорошо помню, что от этой
жуткой вести мороз пробежал по
коже, а потом все поплыло перед
глазами... Отец Юры за день до
моего приезда был в лечгородке
на опознании. Убитые в Бендерах
лежали в рефрижераторе. Среди
них были и наши защитники, и
мирные горожане. Последнюю
ночь я провела с Юрой у его гро

Где мы - там мир
Окончание. Начало на 1-й стр.

«На закуску» посетителей «уго
стили» праздничным концертом.
После этого приднестровские
руководители и российские гости
отправились на Аллею миротвор
цев, где возложили цветы к недавно
открытому памятнику солдату-миротворцу.
В заверш ение церемонии не
сколько политиков из ПМР и РФ
ответили на вопросы журналистов.
В частности, они пр оком м енти
ровали цепочку последних, мягко
говоря, недружественных действий
по отношению к Приднестровью со
стороны Молдовы и поддерживаю
щих её наших недоброжелателей.
Вот как вы сказался депутат За
конодательного собрания России
Михаил Козлов относительно недо
пуска самолёта с вице-премьером
и полномочным представителем
Президента РФ в Приднестровье
Дмитрием Рогозиным:
«Э т о п р о в о к а ц и я . Д м и т р и й
Рогозин - полномочный предста
витель президент а Российской
Федерации, который занимается

миротворческими силами и про
блемой Приднестровья в целом.
Сегодня кому-то удобно создавать
такие конфликты, которые затем
могут перераст ат ь в конф лик
ты международные». И далее о
миротворцах: «Мир - достаточно
хрупкая субстанция. Чтобы её раз
бить, надо две секунды буквально.
А для того чтобы удерживат ь
стабильность в регионе, нужны
миротворческие силы, которые се
годня являются гарантом мирной
жизни Приднестровья».
Президент Вадим Красносель
ский назвал 25-летие миротворче
ской операции на Днестре празд
ником, объединяющим весь народ.
Попытками эскалации конфликта,
вплоть до возм ож ности боевых
д е й ств и й , счита ет он реш ения
молдавских властей, включая вы
ставление постов на украинской
границе. Несмотря на всё это, Пре
зидент готов встретиться с Игорем
Додоном,запланированная встреча
с которым 29 июля не состоялась.
Известно, что в этот праздничный
день должны были состояться трёх
сторонние переговоры с участием

Дмитрия Рогозина, Игоря Додона и
Вадима Красносельского. Граждан
ский самолёт с Рогозиным на борту
не пропустила Румыния, но мало
того: накануне стало известно, что
военные представители РМ в ОКК
и ОВК отказались участвовать в
ранее запланированных совмест
ных праздничных мероприятиях на
территории объединённого штаба
совместных миротворческих сил
в Бендерах. «Следоват ельно,
если сюда бы прибыл президент
Додон, кого бы он представлял?»
- резонно спросил Вадим Красно
сельский. Но переговорный про
цесс всё-таки нужно продолжать.
«Я готов встретиться с Игорем
Николаевичем. Это нужно спла
нировать в любом месте — или в
Приднестровье, в городе Бендеры,
или в Молдове, как будет обозначе
но. Нам есть что обсуждать. Во
просов весьма много», - заключил
Президент ПМР
О лег ЛАРИН
Фото Леси Михалицыной
и Валерия КРУГЛИКОВА

ВНИМАНИЕ, ТЕНДЕР!
В соответствии с приказом МУП «Тираспольский комбинат
детского питания «Школьник» от 04 апреля 2017 года № 488
«Об утверждении Положения о порядке проведения тендера
МУП ТКДП «Школьник» МУП «Тираспольский комбинат дет
ского питания «Школьник» объявляет тендер на определение
исполнителей заказа на поставку технологического, теплового,
холодильного оборудования для укомплектования школьных
столовых г. Тирасполя и с. Кременчуг.
Определить следующие условия заказа:
а) договор заключается с участником, предложившим наи
меньший уровень цен на поставку оборудования, самостоя
тельно производящим демонтаж эксплуатируемого оборудова
ния и монтаж нового оборудования, а также предоставившим
гарантию на эксплуатацию установленного оборудования;
б) оплата осуществляется в рублях ПМР по твердой цене
путем безналичного расчета - предоплата 25% с рассрочкой
платежа неоплаченной суммы до 31.12.2017 года.
К тендеру допускаются лица, не имеющие задолженности по
платежам в бюджет и предоставившие следующие документы:
а) для допуска к участию в тендере в открытом виде:
- заявление об участии в конкурсе, подписанное уполномо
ченным лицом претендента;
- копию выписки из единого государственного реестра юри
дических лиц ПМР;
- справку налоговой инспекции по г. Тирасполю о состоянии

платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды;
- копию лицензии на осуществление деятельности, подле
жащей лицензированию;
- копию сертификата соответствия, выданного в соответ
ствии с действующим законодательством ПМР, и иных доку
ментов страны-поставщика при импорте товаров.
Тендерная документация должна быть сшита заявителем
и заверена подписью руководителя и печатью организациипретендента.
б) в запечатанном конверте коммерческое предложение,
включающее информацию о цене (единицы услуги в рублях
ПМР), об условиях исполнения договора и порядке его оплаты.
Дата проведения тендера: 10 августа 2017 года в 10:00.
Место проведения: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 114, 3 этаж,
МУП «Тираспольский комбинат детского питания «Школьник».
Тендерное задание необходимо получить по адресу: г
Тирасполь, ул. 25 Октября. 114, 3 этаж, каб. № 1.
Дополнительную информацию на поставку технологическо
го, теплового и холодильного оборудования можно получить
по адресу: г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 114, 3 этаж. каб. №
1, тел.: (533) 55119, (777) 76618.
Срок подачи заявок на участие: заявления претендентов
подаются уполномоченным лицом организации-заявителя и
принимаются в срок до 14:00 09 августа 2017 года по адресу:
г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 114, 3 этаж, каб. № 1.

ба... Хоронили его в свадебном
костюме. Похороны не помню,
полный провал в памят и... Мы
часто с сыном бываем на его
могиле. Я рассказываю ему о папе
и о том, как и за что он погиб.
Максиму уже 26, а Юре только
исполнилось 30, когда его не
стало...
После гибели Юры от предпри
ятия, где он работал, мне дали
однокомнат ную квартиру, как
вдова погибшего пенсию за Юру
получаю. Государство помогает
и продуктовыми пайками, и день
гами. Но мужа мне и отца моему
сыну никто не вернет... Очень
тревожно и сейчас у нас в респу
блике. Мой сын вырос без отца,
не знаю, что моего будущего
внука ждет. Так хочется ста
бильности и мира. Снова кому-то
хочется войну развязать. Мы это
пережили. Это страшно».
Д ействительно, в своих ри
скованных играх современным
политикам вспоминать бы поча
ще о горе матерей, потерявших
сыновей, о детях, выросших без
отцов, об убитых и искалеченных
мирных жителях. Люди - везде
люди, и матери с обоих берегов
Днестра плачут одинаково горь
ко. Хочется верить, что память и
здравый смысл не допустят по
вторения кровавых событий 1992
года. Приднестровцы их помнят, и
потому больше всего хотят мира и
стабильности.
А лла ОВСЕЙЧИК

РЕШЕНИЕ № 2
7-я сессия XXV созы ва 6 апреля 2017 г.
О досрочном прекращении полномочий
депутатов Тираспольского городского Совета
и о назначении даты дополнительны х
вы боров по избирательны м округам
3. Назначить дату дополнительных выборов по из
бирательным округам № 17, № 24 - 01 октября 2017 г
4. Территориальной избирательной комиссии г. Тира
споля провести комплекс мероприятий, направленных на
организацию и проведение дополнительных выборов по
избирательным округам №17, №24.
5. Настоящее Решение вступает в силу:
- пункты 1 и 2 настоящего Решения с момента при
нятия;
- пункты 3 и 4 настоящего Решения после опублико
вания в газете «Днестровская правда».
6. Опубликовать настоящее Решение в газете «Дне
стровская правда» после 01 июля 2017 года.
7. Контроль за исполнением настоящего Решения
возложить на постоянную депутатскую комиссию по
законности, взаимодействию с правоохранительными
органами, жилищной политике и мандатам (председа
тель - П.И.Черкез)
Председатель

А.Д. ИВАНОВА

РЕШЕНИЕ № 9
8-я сессия XXV созы ва 20 июля 2017 г.
О внесении изменений в Решение № 2 «О д о 
срочном прекращении полномочий депутатов Ти
распольского городского Совета и о назначении
даты допол нительны х вы боров по избирательным
округам», принятое на 7-й сессии XXV созы ва
06.04.2017 г.
В связи с подготовкой к выборам в Тираспольский
городской Совет народных депутатов и с целью исправ
ления допущенной технической ошибки, Тираспольский
городской Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в Решение № 2 «О досрочном прекращении
полномочий депутатов Тираспольского городского Со
вета и о назначении даты дополнительных выборов по
избирательным округам», принятое на 7-й сессии XXV
созыва 6 апреля 2017 г., следующие изменения:
1) В п. 2 Решения словосочетание «по избирательному
округу № 24» заменить на словосочетание «по избира
тельному округу № 23».
2) В п. 3 Решения цифровое обозначение «№ 24» за
менить на цифровое обозначение «№ 23».
3) В п. 4 Решения цифровое обозначение «№ 24» за
менить на цифровое обозначение «№ 23».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Дне
стровская правда».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения воз
ложить на постоянную депутатскую комиссию по законно
сти, взаимодействию с правоохранительными органами,
жилищной политике и мандатам (председатель - П.И.
Черкез).
Председатель

А.Д. ИВАНОВА
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ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й ОТДЕЛ
Бюджет г. Тирасполя на 2017 год
1700

Расходная часть местного бюджета г. Тирасполя
по функциональной и организационной бюджетной классификации
на 2017 год

0105

0106

0109

0400

0

0500

0401
0

1000

0501
0501
000

1200

1006
0
1201

1202

1300

1204
0

1301
1303

1309

1400

1402

Спорт и мероприятия для молодежи (МУ «УФКиС» и
1403 МУ «УНО» )
в том числе:
Спортивные мероприятия (МУ «УФКиС»)
Молодежные мероприятия (МУ «УНО»)
1404
Учреждения и мероприятия в обл. культуры
в том числе:
Общегородские культурные мероприятия, всего:
в том числе:

000

000

000

11 452 136

000

000

000

6 495 367

010

000

000
036
036
000

000
027
397
000

6 495 367
5 551 998
943 369
3 447 944

010

000

000

259 317

015

000
036
036
000
036
036
000

000
027
397
000
027
397
000

153
116
36
06
99
6
3 188

140
584
556
177
643
534
627

000

037
037
037
037
000
000
036
036
000
036
000
036
000

397
397
397
397
000
000
027
397
000
027
000
027
000

32
1 035
1 149
971
1 397
1 308
1 024
284
42
42
46
46
111

002
746
296
583
599
779
494
285
602
602
218
218
226

015
000

037
000

397
000

111 226
2 500

035
000

140
000

536
000

2 500
10 621 641

038
044
000

204
150
000

536
083
000

10 616 163
5 478
24 923

214
000

515
000

397
000

24 923
11 755 920

175

000

000

1 209 268

0

515
515
000

448
448
000

209 268
1 000 000
9 513 503

172
015
000

515
037
000

449
397
000

9 513 503
1 033 149
182 173 086

000
000
000
051
000

000
000
000
400
000

000
000
000
253
000

160
15
6
70
77

053
057
0

401
401
000

255
259
000

73 363 559
4 125 375
33 916 736

000
000
000

000
000
000

000
000
000

12 156 463
6 378 435
15 381 838

070

000

000

29 768 644

070
070
070
073
074

407
407
407
407
407

269
269
269
272
273

8
6
15
2

074
074
075
000

407
407
407
000

000
000
000
000

000
011

011
011

1711
Всего
расходов
(руб.)
1712

412
381
378
767
488

813
838
435
416
934

127
378
262
286
471

625
435
584
533
866

273
273
269
000

119
352
1 389
7 687

254
612
693
830

000
000
000
000

000
000
000
000

1 000
70 000
7 516 830
100 000

000

000

000

7 476 830

087
088
089

410
410
410

284
283
280

2 276 753
1 047 505
152 572

000

000

000

71 000

085
092
000

434
446
000

317
283
000

70 000
1 000
140 000

101

000

000

140 000

1713
3000
3004

3007

Льготы населению по твердому топливу
Прочие расходы, всего:
в том числе:
Резервные фонды
в том числе:
Резервный фонд мест.бюджета
Расходы не отнес.к др.группам:
из них:
Расходы учреждений, оказывающих платные услуги
в том числе:
МУ «УНО г.Тирасполь»
МУ «Управление культуры г.Тирасполь»
МУ Тираспольская служба соц.помощи на дому»
МУ «Управление по ФКиС г.Тирасполь»
МУ «Дом-интернат для пр естарелы х.»
МУ «УГХТ»
Расходы на осущ.функции «Столица»

Прочие не отнесенные к др.статьям расходы (Гос.
администрация)
3008
Целевые программы и фонды, всего:
в том числе:

3200

101
101
000

412
412
000

287
287
000

40 000
100 000
5 557 215

000

000

000

1 923 746

129
126
131

440
440
442

319
320
322

1 069 749
3 506 016

131
131
131
191

442
442
442
515

322
322
322
323

250
3 210
46
107

191
000

515
000

323
000

20 000
67 699 948

213

000

000

50 000

214

510
000

392
000

50 000
30 859 712

214

515

397

30 509 712
24 205
1 952
172
1 426
2 661
91
240

000
012
004
453

219
712
847
534
141
259
000

214

515

397

214

515

397

110 000
36 790 236

Субсидии Республиканского бюджета из Дорожного
фонда
в том числе:
на развитие дорожной отрасли
на обустройство стоянок, парковок

167

520

404

22 725 384

310
184

516
515

457
402

21 652 073
1 073 311

Кредитование крестьянских (фермерских) хозяйств (и
проценты)

184

396

250

34 999

Реструктуризация задолженн. за потреблен. тепл.
энергию ТТУ
Субсидии населению на оплату услуг ЖКХ

184
184

396
396

250
250

53 960
500 000

Прог.расход.ср цел.сбора на содерж.соц.сф.и инфрастр.
села(пос.)
Программа кредитов. молодых семей

184
184

396
396

250
250

102 828
1 218 107

Ц е л е в о й с б о р се л а (п о с е л к а ) с гр а ж д а н на
благоустройство
Цел. прогр. расходов. средств налога на сод. ЖФ и СКС

184
184

396
396

250
250

19 772
12 005 186

184
000

396
000

250
000

130 000
6 980 305

166
000

362
000

397
000

6 980 305
303 955 504

Обязательства по страхованию (МУП «ТТУ» за эл.
транспорт)
000
Целевые бюджетные фонды
в том числе:
3202
Экологический фонд
В С Е Г О Р А С Х О Д О В:

Приложение № 5
к Решению Тираспольского городского Совета
народных депутатов № 3 от 20 июля 2017 г.
Расходная часть местного бюджета г. Тирасполь
по экономической классификации

Источники финансирования расходов

Текущие расходы всего:
из них:
1
Закупка товаров и услуг
Оплата труда
Начисления на оплату труда
Приобретение предметов снабжения и
расходных материалов
Медикаменты и перевязочные средства
Мягкий инвентарь и обмундирование
Продукты питания
Расходы на содержание автотранспорта
Прочие расходные материалы и пред
меты снабжения
Командировки и служебные разъезды
Командировки внутри республики
Командировки за пределами республики
Услуги связи
Коммунальные платежи
Содержание помещений
Отопление помещений
Освещение помещений
Водоснабжение помещений
Вывоз мусора
Оплата льгот по ком. услугам
Газ
Прочие текущ ие расходы на закупки
2
товаров и оплату услуг

3

(руб.)
и
ь
т
а
т
о
д
о
П

100000

Всего:

295 513 361
110000

232 984 689
163 937 809
35 515 494

110100
110200
110300

30 914 509
110310
110320
110330
110350
110360

110400
110410
110420
110600
110700
110710
110720
110730
110740
110750
110770
110780
111000

Т е кущ и й р е м о н т о б о р у д о в а н и я и
инвентаря
Текущий ремонт зданий и помещений
Прочие текущие расходы
Учебные наглядные пособия
Книги и периодические издания
Переподготовка кадров
Издательские услуги
Представительские расходы
Вневедомственная охрана
Информационно-вычислительные ра
боты
Денежная компенсация (взамен продо
вольственного пайка)
Расходы на гражданскую защиту
Прочие товары и услуги
Текущие трансферты
Трансферты на продукцию и услуги
Благоустройство территории

Статьи

0103

Государственное управление и мест. самоуправл.
в том числе:
Исполнительные органы гос.власти, всего:
в том числе:
Госадминистрация г.Тирасполь
денежное содержание аппарата
остальные расходы
Прочие расходы на общегосударственное управление:
в том числе:
Органы местного самоуправления
в том числе:
Администрация с.Кременчуг
денежное содержание аппарата
остальные расходы
Администрация п.Новотираспольский
денежное содержание аппарата
остальные расходы
Подведомственные Госадминистрации управления
в том числе:
Межведомственный архив
МУ «УНО г.Тирасполь»
МУ «Управление культуры г.Тирасполь»
МУ « Управление по ФКиС г.Тирасполь»
Функционирование органов местного самоуправления
Тираспольский городской Совет
денежное содержание аппарата
остальные расходы
Содержание секретаря Совета с.Кременчуг
денежное содержание аппарата
Содержание секретаря Совета п.Новотираспольский
денежное содержание аппарата
Исполнит. органы власти , не отнес. к др. гр.
в том числе:
Административная комиссия
Государственная оборона
в том числе:
Народное ополчение (расходы Г/А Тирасполь)
Правоохранительная деятельность
в том числе:
Муниципальные расходы на содержание УВД
Гражданская защита и чрезв. ситуации (ГА)
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика
в том числе:
ГА г.Тирасполя» (ГЗ и звукофик.)
Жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе:
Жилищное хозяйство
в том числе:
МУ «УГХТ» Содержание паспортной службы г.Тирасполя
капремонт жилфонда
Коммунальное хозяйство, всего:
из них:
Госадминистрация (Муниципальный заказ МУП «ТТУ»)
Содержание аппарата МУ «УГХТ»
Образование
в том числе:
МУ «УНО»
МУ «УФКиС»
МУ «УКТ»
Дошкольное образование
Среднее образование
в том числе:
Общеобразовательные школы
Вспомогательная школа-интернат
Учрежден.и мероприяти.не отнес к др. груп (всего)
в том числе:
МУ «УНО»
МУ «УКТ»
МУ «УФКиС»
из них:
Учрежд. и меропр. по внешкольной работе с детьми
в том числе:
МУ «УНО»
МУ «УКТ»
МУ «УФКиС»
Централизованная бухгалтерия при МУ «УНО»
Группа по центр. хоз. обслуживанию, всего:
в том числе:
Группа по центр. хоз. обслуживанию при МУ «УФКиС»
Группа по центр. хоз. обслуживанию при МУ «УНО»
Прочие учр-ния в обл. образования МУ «УНО» (МУПК)
Культура, искусство, кинематография
в том числе:
МУ «УНО»
МУ «УФКиС»
МУ «УКТ»
Госадминистрация г.Тирасполь
в том числе:
Деятельность в области культуры
в том числе:
Библиотеки
Музеи
Клубные учреждения

вид расходов

0

Группы учреждений,
в том числе
распорядители кредитов

целевая статья

0100

группа

Осн.
груп
па

организационная

Функцион.

1703

МУ «Управление культуры г.Тирасполь»
Госадминистрация г.Тирасполь
Социальная поддержка, всего:
в том числе:
Учреждения соц.обеспечения
в том числе:
МУ «Служба.соц.пом.на дому»
МУ «Дом-интернат для престарелых...»
Социальные выплаты населению, всего:
в том числе:
Социальные выплаты на погребение (ГА)
Компенсац.выплаты детям-сиротам (ССПД)
Возмещение ущерба по увечью (УНО)
Льготы населению по жил.ком.услугам

Подгруппы

Приложение № 4
к Решению Тираспольского городского Совета
народных депутатов № 3 от 20 июля 2017 г.

Группы

Продолжение. Начало в №№ 80, 81.

298 753
161 148
27 708 523
1 301 783
1 444 302
84 114
118
83 996
683 603
1 849 160
826 417
169 948
64 455
71 334
551 956
107 453
57 597
13 131 415

111020

415 200

111030
111040

981 556
11 734 659
111041
111042
111044
111045
111046
111050

1 776 580
21 504
211 166
42 988
252 464

111051

42 600

111055

862 528

111057
111070

30 401
8 494 428
49 397 257
13 146 769
3 370 038

130000
130100
130130
Окончание на 4-й стр.

1 а в гу с та 2017 г.
Прочие трансф ерты на продукцию и
услуги
Трансферты на производственные цели
Трансферты из Дорожного фонда
Трансферты из Экологического фонда
С редства, передаваемы е бюджетам
др.уровней
Расходы на осущ. г. Тирасполь функций
столицы
Трансферты населению
Оплата квартир и коммунальных услуг
Трансферты в фонд всеобуча и соц.
обесп.уч-ся
Денежная компенсация
Прочие трансферты (Оздоров.)
Капитальные расходы всего:
Капитальны е вложения в основны е
фонды

130140

9 776 731

130220
130280

29 705 689
22 725 384
6 980 305

130200

130300

540 000
130310

540 000

130580

6 004 799
31 040

130500
130620

6 000

130650
130660

3 710 012
2 257 747
8 442 143

200000

Приобретение обор-я и предм. длит.
пользов.
для муницип. учрежд.
Капитальные вложения в строительство
кап. вложения в жил. фонд
Капитальный ремонт
кап. ремонт жил. фонда
кап. ремонт объектов соцкульт.
кап. ремонт админзданий
Целевые программы
ВСЕГО РАСХОДОВ

ДНЕСТРОВСКАЯ ПРАВДА

240000

8 442 143
240100

1 100 765
240120

240200
240210
240300
240310
240330
240340

1 100 765
550 950
550 950
6 790 428
4 009 339
2 196 716
584 373
303 955 504

Наименование статей расходов

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Похороны безродных
Ремонт сетей наружного освещения
Оплата за потребление газа на объекте «Вечный огонь»
Содержание и ремонт жилого фонда
Модернизация лифтов
Ремонт жилого фонда по программе исполнения наказов избирателей
Капитальный ремонт и капитальное строительство жилья, объектов культуры, спорта,
образования и административных зданий

3.1.

Капитальный ремонт объектов культуры, спорта, образования и административных
зданий

3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
5.1.
5.2.
6.
6.1.
6.2.

Капитальный ремонт жилья детям-сиротам
Капитальные вложения в строительство жилья детям-сиротам
Работы по обустройству канализационной системы программы «Столица»
Зарезервированные средства
Содержание объектов культуры, спорта, образования и административных зданий
Содержание объектов социально-культурного назначения (вывоз ЖБО и ТБО)
Содержание помещений объектов социально-культурного назначения
Пособия на погребение
Пособие на погребение
Пособие на погребение участников боевых действий

Остаток на 01.01.2017 г.
План доходов 2017 г.
Всего по статьям расходов, в том числе:
Благоустройство
Кредиторская задолженность за ремонт сетей наружного освещения 2016 года
Содержание и уборка городских территорий
Содержание и уборка территорий зон отдыха
Содержание памятников и Мемориальных мест
Отлов бродячих животных
Содержание кладбищ

Всего по
плану на 2017
год
206 148
11 799 038
12 005 186
3 370 038
132 481
2 179 329
228 072
35 000
144 710
200 000

53 812
387 500
9 134
3 004 339
244 339
2 760 000
3 637 039
2 781 089
5 000
550 950
300 000
733 562
1 010 208
422 209
587 999
250 000
150 000
100 000

Приложение № 1
к Приложению № 11 Решения Тираспольского городского
Совета народных депутатов № 3 от 20.07.2017г.
Перечень объектов, предлагаемых для включения в Адресную программу
по обустройству стоянок и парковок г. Тирасполя на 2017 год
предполагаемый
Объем,
Сумма,
м2
руб.

№ п/п

Наименование объекта

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Устройство парковочных карманов:
ул. Манойлова (район ж/дома № 36)
ул. 1 Мая (район ж/дома № 56)
ул. 1 Мая (район ж/дома № 33)
пер. 2 Бородинский (нечетная сторона)
пер. Чкалова (район ж/дома № 46)
ул. Краснодонская (р-н ж/д №№ 37-39)
пер. Западный (район ж/дома № 21/3), щебень
ул. Федько (район ж/домов №№ 12-14)
ул. Одесская (район МОУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова»)
Итого по устройству парковочных карманов:
Устройство стоянок:
ул. Юности (в р-не ж/д №№ 40-42)
ул. К. Либкнехта (район ж/домов №№ 201/2 - 201/3)
ул. К. Либкнехта (район ж/дома № 72-76)
ул. Крупская (щебень)(район ж/домов №№ 1-1Б)
Итого по устройству стоянок:
Итого затрат на II полугодие по предложениям:
Всего по программе обустройству стоянок и парковок:

290000

Приложение № 8
к решению Тираспольского городского Совета народных депутатов от 20 июля 2017 г. № 3
Структура
расходования средств, поступивших от налога на содержание жилищного фонда,
объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории
города Тирасполь, на 2017 г.
№
п/п

1.7.
1.9.
1.10.
2.
2.1.
2.2.
3.

II
1
2
3
4

195
140
140
245
230
104
240
200
200
1694

87 750
63 000
63 000
110 250
103 500
46 620
34 152
90 000
90 000
688 272

385
192
523
650
1750
3 444
3044

212 400
81 551
144 293
126 795
565 039
1 253 311
1 073 311

РЕШЕНИЕ № 1863
Госадминистрации г. Тирасполя и г. Днестровска
Об утверждении положения «О порядке проведения городского смотра-конкурса на звание «Лучший дом, двор, детская (спортивная) площадка города Тирасполь» и состава городского оргкомитета
В соответствии со статьей 52 Закона Приднестровской
Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года (СЗМР
94-4), «Об органах местной власти, местного само
управления и государственной администрации в При
днестровской Молдавской Республике», с изменениями
и дополнениями, внесенными законами Приднестровской
Молдавской Республики от 10 января 1995 года (СЗМР
95-1); от 11 января 1997 года № 28-ЗИД (СЗМР 97-1); от
30 января 1998 года № 79-ЗИД (СЗМР 98-1); от 10 июля
1998 года № 109-ЗИд (СЗМР 98-3); от 14 апреля 1999 года
№ 150-ЗИД (СЗМР 99-2); от 8 июня 1999 года № 165-ЗИ
(СЗМР 99-2); от 15 февраля 2000 года № 247-КЗД (СЗМР
00-1); от 31 октября 2000 года № 357-ЗД (СЗМР 00-4); от
21 ноября 2000 года № 361-ЗИ (СЗМР 00-4); от 26 ноября
2001 года № 68-ЗИ-Ш (САЗ 01-49); от 24 сентября 2003
года № 329-ЗИ-Ш (САЗ 03-39); от 31 декабря 2004 года №
514-ЗИД-Ш (САЗ 05-1); от 4 марта 2005 года № 543-ЗИ-Ш
(САЗ 05-10); от 24 марта 2005 года № 550-ЗИД-Ш (САЗ
05-13); от 29 марта 2005 года № 552-ЗИД-Ш (САЗ 05-14);
от 13 мая 2005 года № 568-ЗИД-Ш (САЗ 05-20); от 19 ок
тября 2005 года № 645-ЗИ-Ш (САЗ 05-43); от 13 декабря
2005 года № 702-ЗД-Ш (САЗ 05-51); от 20 ноября 2006
года № 120-ЗИ-1У (САЗ 06-48); от 10 января 2007 года №
145-ЗИ-1У (САЗ 07-3); от 7 марта 2007 года № 188-ЗИДIV (САЗ 07-11); от 12 июня 2007 года № 223-3ИД-М (САЗ
07-25); от 3 июля 2007 года № 247-ЗД-М (САЗ 07-28); от 2
августа 2007 года № 287-З и Д-М (САЗ 07-32); от 18 апреля
2008 года № 449-ЗИД-М (САЗ 08-15); от 31 июля 2008
года № 524-ЗИД-М (СА з 08-30); от 10 октября 2008 года
№ 572-ЗИД-М (САЗ 08-40); от 8 февраля 2010 года №
21-ЗИ-М (САЗ 10-6); от 17 февраля 2010 года № 25 -ЗД -^
(САЗ 10-7); от 20 февраля 2010 года № 31-3Д-М (САЗ 10
7); от 8 декабря 2010 года № 246-ЗИД-М (САЗ 10-49); от
11 мая 2012 года № 6 6 -З Д ^ (САЗ 12-20); от 31 июля 2012
года № 15 0-З Д ^ (САЗ 12-32); от 20 марта 2013 года №
77 -З И Д ^ (САЗ 13-11); от 31 мая 2013 года № 108-ЗИ Д ^
(САЗ 13-21); от 24 сентября 2013 года № Ш -З И Д -V (САЗ
13-38,1); от 6 декабря 2013 года № 2 7 0 -3 ^ V (САЗ 13-48);
от 14 января 2014 года № 5 - 3 ^ V (САЗ 14-3); от 21 января
2014 года № И -З И -V (САЗ 14-4); от 16 января 2015 года
№ 2 1 -3 ^ V (САЗ 15-3); от 16 января 2015 года № 2 2 -З И ^
(САЗ 15-3); от 17 февраля 2015 года № 3 8 -3 Д ^ (САЗ
15-8); от 28 апреля 2015 года № 72 -З И Д ^ (САЗ 15-18);
от 12 февраля 2016 года № 17-ЗИ -^ (САЗ 16-6); от 5
апреля 2016 года № 93-3И -^ (САЗ 16-14); от 25 мая 2016
года № 138-3И -^ (САЗ 16-21); от 23 июня 2016 года №
156-ЗД -^ (САЗ 16-25); от 25 июля 2016 года № 190-3^V I
(САЗ 16-30); от 27 октября 2016 года № 228-ЗИ -^ (САЗ
16-43); от 6 января 2017 года № 4-ЗИ Д -^ (САЗ 17-2), в
рамках празднования 225-й годовщины основания города
Тирасполя, с целью активизации участия общественности
в проводимых преобразованиях жилищно-коммунальной
системы, повышения гражданского правосознания, раз
вития инициативы граждан в благоустройстве города и
территорий, глава РЕШИЛ:
1. Утвердить положение «О порядке проведения
городского смотра-конкурса на звание «Лучший дом,
двор, детская (спортивная) площадка города Тирасполь»
(Приложение № 1).
2. Утвердить состав городского оргкомитета (При
ложение № 2).
3. Городскому оргкомитету в своей работе руководство
ваться утвержденным положением «О порядке проведе
ния городского смотра-конкурса на звание «Лучший дом,
двор, детская (спортивная) площадка города Тирасполь».
4. МУП «Медиацентр «Тирасполь» опубликовать на
стоящее Решение в газете «Днестровская правда» и на
сайте Государственной администрации города Тирасполь
и города Днестровск.
5. Городскому оргкомитету осветить в средствах мас
совой информации о проведении конкурса.
6. Контроль исполнения настоящего Решения возло
жить на заместителя начальника МУ «УГХТ» Оськину И.С.
Глава
О.А. ДОВГОПОЛ
19 июля 2017 г.

МУП "Медиацентр "Тирасполь"
За главного редактора
Вера МЕДВЕДЕВА
Телеф оны :
д и р е к то р а - 9-46-86,
гл. р е д а к то р а - 9-46-43.

Приложение № 1 и города Днестровск утверждается состав городского
к Решению Государственной администрации оргкомитета.
8. В рамках заключительного тура члены городского
города Тирасполь и города Днестровск
от 19 июля 2017 года № 1863 оргкомитета организуют объезд по заявочным адресам.
По итогам объезда проводится заседания оргкомитета,
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения городского смотра-конкур решения которых отражаются в протоколах.
В срок до 01 октября городской оргкомитет определяет
са на звание «Лучший дом, двор, детская
победителя в номинации с присвоением звания “Лучший”.
(спортивная) площадка города Тирасполь»
9. По итогам конкурса главой города издается рас
1. Общие положения
поряжение о награждении победителей.
1. Смотр-конкурс на звание «Лучший дом, двор,
10. Победители смотра-конкурса, занявшие первые
детская (спортивная) площадка города Тирасполь»
(далее - смотр-конкурс) проводится среди населения места по итогам смотра, в конкурсе не участвуют. По
города Тирасполь и направлен на развитие инициативы истечении двух лет со дня победы вновь допускаются
жителей, более широкого вовлечения их в улучшение к участию.
3. Материалы для участия в заключительном туре
благоустройства и содержание в образцовой чистоте и
порядке подъездов, домов, прилегающих к ним терри смотра-конкурса:
11. Заявка на участие в конкурсе.
торий, их бережной эксплуатации, а также активизации
а) Акт технического состояния здания.
деятельности служб городского хозяйства.
б) Информация о состоянии придомовой территории
2. Целью смотра-конкурса является повышение внеш
него благоустройства городских территорий, создание здания (фото).
в) Информация о состоянии озеленения придомовой
соответствующего общественного мнения вокруг про
блемы благоустройства и сохранности домов и дворовых территории (фото).
г) Информация о наличии детских и спортивных пло
территорий, расширение самодеятельности жителей
города, органов территориального общественного само щадок (фото).
д) Информация о деятельности жителей дома в под
управления совместно со службами городского хозяйства.
держании порядка и хозяйственной деятельности.
3. Основные задачи смотра-конкурса:
а) улучшение социального партнерства и взаимодей
Все представленные материалы должны быть заве
рены директором МУП «ЖЭУК г. Тирасполь» или пред
ствия между органами власти и гражданами;
б) активизация всех видов деятельности жителей седателями ПК, ЖСК, ТСЖ соответственно.
4. Условия смотра-конкурса
города и их инициативы, направленной на повышение
12. Звание «Лучший дом, двор, детская (спортивная)
качества жилья;
в) воспитание бережного отношения к жилому фонду, площадка города Тирасполь» присваивается при выпол
местам общего пользования и придомовому оборудова нении следующих условий:
а) наличие домового комитета, старших по подъ
нию, зеленым насаждениям и окружающей территории;
г) развитие социальной активности населения, повы ездам, их активное участие в работе с населением по
шение гражданского самосознания, развитие инициативы благоустройству и озеленению придомовых территорий,
поддержанию чистоты и порядка в подъездах, доме,
по самоуправлению жилым фондом;
д) пропаганда опыта успешной деятельности по месту ремонту и сохранению спортивных сооружений, детских
площадок, проведение субботников, проявление твор
жительства.
4. Положение распространяется на многоквартирные ческой инициативы в эстетическом оформлении двора,
жилые дома всех форм собственности, расположенные регулярное проведение собраний жильцов дома и вы
полнение их решений;
в г. Тирасполе.
2.
Организация и порядок проведения городского б) организация работы с детьми и подростками, мо
лодежью и их родителями по профилактике антиобще
смотра-конкурса
ственного поведения, проведение культурно-спортивных
5. Смотр-конкурс проводится в два тура:
а) I тур - проводится с 20 июля по 10 августа, на уровне мероприятий для населения;
в) состояние фасада дома, наличие исправного
МУП «Ж э у К г. Тирасполь» для домов муниципальной
освещения у входа в здание и в подъезды, отсутствие
формы собственности.
Руководитель МУП «ЖЭУК г. Тирасполь» приказом самовольного размещения информации на дверях подъ
ездов, стенах дома, наличие для этого доски объявлений;
утверждает состав комиссии первого тура.
г) санитарное состояние подъезда, мест общего поль
Председатели домовых комитетов (жители) многоквар
тирных домов принимают решение об участии в смотре- зования, кабин лифтов;
д) обустройство подъезда, наличие элементов уюта
конкурсе и направляют в территориально-расположенные
домоуправления в срок с 10 июля по 15 июля для участия (картины, цветы и т.д.);
е) исправность оконных рам, дверных блоков в подъ
в первом туре следующие документы:
езде, сохранность лестничных перил, почтовых ящиков,
1) заявку на участие в смотре-конкурсе;
наличие номерных знаков на дверях квартир и таблички
2) дополнительные материалы (фото, видео и др.).
Домоуправления рассматривают полученные заявки на подъезде с указанием номеров подъезда, квартир,
и дополнительные материалы, выявляют наилучших, и телефонов аварийных служб;
ё) отсутствие нарушений общественного порядка и
по ним в срок до 20 июля направляют в МУП «ЖЭУК г.
безопасности;
Тирасполь».
ж) своевременная оплата жилья и коммунальных
МУП «ЖЭУК г. Тирасполь» рассматривают полученные
заявки, не позднее 05 августа подводят итоги смотра-кон услуг, отсутствие просроченных задолженностей более
курса, определяют победителей и передают материалы чем на 30 дней;
з) отсутствие или пресечение фактов самовольной
для участия во втором туре конкурса.
ПК, ЖСК, ТСЖ в первом туре смотра-конкурса участия установки гаражей, устройства погребов, порчи зеленых
насаждений;
не принимают.
и) наличие и содержание мест отдыха, скамеек,
б) II тур - проводится с 15 августа по 31 августа, на
уровне Государственной администрации города Тира детских и спортивных площадок, урн, устройств для
сушки белья, выбивания ковров, стоянок для автомашин
споль и города Днестровск.
6. Председатели ПК, ЖСК, ТСЖ, желающие принять у подъездов;
к) озеленение двора, наличие цветников у подъездов,
участие в смотре-конкурсе, направляют материалы в
газонов, их регулярная очистка и подсев, своевременная
городской оргкомитет.
7. Для подведения итогов смотра-конкурса решением обрезка кустарников и деревьев;
л) техническое и санитарное состояние прилегающих
главы Государственной администрации города Тирасполь
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к дому территорий, тротуаров, отмостков, бордюров,
ограждений;
м) наличие малых архитектурных форм, для детской
игровой площадки (детская горка, качели, карусели,
песочница и т.д.) и индивидуальных занятий физкульту
рой и спортом (турники, шведская стенка, спортивные
комплексы, рукоходы и т.д.);
н) наличие оборудования для коллективных видов
спорта (футбол, волейбол, баскетбол и т.д.);
о) положительные отзывы жителей.
5. Порядок подсчета
13. Городской оргкомитет рассматривает заявки и
оценивает их по 10-бальной шкале по каждому пункту
условий.
14. За каждый зафиксированный случай невыполнения
условия оценка снижается на 1 балл.
6. Награждение.
15. Награждение победителей проводится по оконча
нии смотра-конкурса.
16. Победителей выбирают отдельно из числа муни
ципальных и кооперативных домов.
17. Победителю, занявшему призовое место, присуж
дается в размере 1500 рублей, которые должны быть
использованы для выполнения работ по благоустройству
прилегающей территории прикрепляется памятная доска
за победу в конкурсе.
18. Участники смотра-конкурса награждаются грамотой
главы Государственной администрации города Тирасполь
и города Днестровск.
19. Награждение победителей смотра-конкурса про
водится в рамках празднования Дня основания города
Тирасполя.
7. Финансирование.
20. Финансирование смотра-конкурса проводится за
счет экологического фонда.
8. Информационное сопровождение смотра-конкурса.
21. Информация о проведении и итоги смотра-конкурса
размещаются на сайте Государственной администрации
города Тирасполь и города Днестровск и в газете «Дне
стровская правда».
Приложение № 2
к Решению Государственной администрации
города Тирасполь и города Днестровск
от 19 июля 2017 года № 1863
Состав
городского оргкомитета на звание
«Лучший дом, двор, детская (спортивная) площадка
города Тирасполя»
Председатель:
Обручков Николай Михайлович - заместитель главы
Государственной администрации города Тирасполь и
города Днестровск по жилищно-коммунальному хозяй
ству.
Заместитель председателя:
Розмаинская Оксана Николаевна - начальник МУ «Управ
ление городского хозяйства Тирасполя».
Секретарь:
Оськина Ирина Сергеевна - заместитель начальника МУ
«Управление городского хозяйства Тирасполя».
Члены городского оргкомитета:
Жосан Геннадий Михайлович - директор МУП «ЖЭУК г.
Тирасполь»;
Пилькова Людмила Васильевна - начальник ГУ «Управле
ние экологии и природных ресурсов по городу Тирасполь
и городу Днестровск»;
Чертыковцев Максим Юрьевич - первый заместитель
председателя Тираспольского городского Совета на
родных депутатов;
Соколенко Олег Алиевич - депутат Тираспольского
городского Совета народных депутатов.
П ечатается с электронной версии, предоставленной
Тираспольским горсоветом и Государственной
администрацией г. Тирасполя и г. Днестровска
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