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Р Е Ш Е Н И Е 
35 сессии 25 созыва Совета народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея 
31.01.2019 г.           г. Слободзея 
 
«Об утверждении целевых Программ 
Слободзейского района и г. Слободзея на 2019 г.» 
 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 9 Закона Приднестровской Молдавской Республики 
«Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 
Приднестровской Молдавской Республике» в текущей редакции, рассмотрев предложения 
государственной администрации в части формирования целевых программ развития 
Слободзейского района  и г. Слободзея на 2019 год, 

Совет народных депутатов Слободзейского района и г. Слободзея Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить целевые Программы Слободзейского района и г. Слободзея на 2019 год 

согласно Приложениям:  
№1 Программа расходования средств, поступивших от налога на содержание 

жилищного фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройства территории  г. 
Слободзея и Слободзейского района на 2019 год; 

№2 Программа капитального ремонта объектов бюджетной сферы за счет средств 
местного бюджета Слободзейского района на 2019 год; 

№3 Программа развития дорожной отрасли на 2019 год госадминистрации 
Слободзейского района и г. Слободзея по автомобильным дорогам общего пользования, 
находящимся в муниципальной собственности; 

№4 Программа развития дорожной отрасли на 2019 год государственной 
администрации Слободзейского района и г. Слободзея по распределению субсидий на 
обустройство мест стоянок и парковок; 

№5 Программа развития дорожной отрасли на 2019 год государственной 
администрации Слободзейского района и г.Слободзея по благоустройству территорий 
общеобразовательных учреждений; 

№6 Программа территориального экологического фонда Слободзейского района на 
2019 год; 

№7 Программа развития дорожной отрасли по автомобильным дорогам общего 
пользования, находящимся в муниципальной собственности по г. Слободзея на 2019 год; 

№8 Программа расходования средств на благоустройство г. Слободзея на 2019 г. 
2. Контроль за исполнением данного Решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам планирования, бюджета и финансам (председатель В.А. Цуркан). 
 
 
 
Председатель 
Совета народных депутатов   
Слободзейского района и г. Слободзея      В.Л. Чернобай 


