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РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
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РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

___28 апреля 2020 года__                                                                      № __311р__
г. Тирасполь

О создании Координационного совета
при Правительстве Приднестровской Молдавской Республики

по минимизации финансовых и экономических потерь
предприятий и населения в связи с распространением коронавирусной

инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV)

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской
Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года № 224-KЗ-V «О Правительстве
Приднестровской Молдавской Республики» (САЗ 11-48), Указом Президента
Приднестровской Молдавской Республики от 16 марта 2020 года № 98
«О введении чрезвычайного положения на территории Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 20-12) с изменениями и дополнениями,
внесенными указами Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 17 марта 2020 года № 100 (САЗ 20-12), от 30 марта 2020 года № 123
(САЗ-20-14), в целях выработки мер, направленных на минимизацию
финансовых и экономических потерь предприятий и населения в связи
с распространением коронавирусной инфекции, вызванной новым типом
вируса (2019-nCoV):

1. Создать Координационный совет при Правительстве Приднестровской
Молдавской Республики по минимизации финансовых и экономических потерь
предприятий и населения в связи с распространением коронавирусной
инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV) (далее –
Координационный совет), в следующем составе:

а) председатель Координационного совета – Председатель Правительства
Приднестровской Молдавской Республики;

б) члены Координационного совета:
1) первый заместитель Председателя Правительства Приднестровской

Молдавской Республики – министр финансов Приднестровской Молдавской
Республики;

2) заместитель Председателя Правительства Приднестровской
Молдавской Республики – министр экономического развития Приднестровской
Молдавской Республики;
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3) исполняющий обязанности министра по социальной защите и труду
Приднестровской Молдавской Республики;

4) представитель Верховного Совета Приднестровской Молдавской
Республики (по согласованию);

5) заместитель министра финансов Приднестровской Молдавской
Республики – директор Государственной налоговой службы Министерства
финансов Приднестровской Молдавской Республики;

6) представитель Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики;

7) представитель Приднестровского республиканского банка;
8) начальник Управления по борьбе с экономическими преступлениями

и коррупцией Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики;

9) исполнительный директор республиканской организации
некоммерческого партнерства «Союз промышленников, аграриев
и предпринимателей Приднестровья»;

10) представитель Общественной палаты Приднестровской Молдавской
Республики;

11) представитель консолидирующего республиканского общественного
движения «Общеприднестровский народный форум»;

12) представитель закрытого акционерного общества «Бухгалтерия.
Налоги. Учет».

2. Председателю Государственного таможенного комитета
Приднестровской Молдавской Республики в течение 1 (одного) дня со дня
вступления в силу настоящего Распоряжения делегировать своего
представителя в состав Координационного совета с направлением информации
о делегировании в адрес Правительства Приднестровской Молдавской
Республики.

3. Предложить Председателю Верховного Совета Приднестровской
Молдавской Республики, председателю Приднестровского республиканского
банка, руководителям организаций, указанных в подпунктах 10, 11, 12
подпункта «б» пункта 1 настоящего Распоряжения, в течение 1 (одного) дня
со дня вступления в силу настоящего Распоряжения делегировать своих
представителей в состав Координационного совета с направлением
информации о делегировании в адрес Правительства Приднестровской
Молдавской Республики.

4. Установить, что заседание Координационного совета осуществляется
по решению председателя Координационного совета, но не реже 1 (одного) раза
в неделю.

5. Установить, что в случае необходимости Координационный совет
вправе привлекать к своей работе представителей иных органов
государственной власти и организаций.

6. Координационному совету осуществлять анализ текущей финансово-
экономической ситуации, эффективность реализации антикризисных мер,
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выработку рекомендаций для органов государственной власти и управления,
а также организаций Приднестровской Молдавской Республики.

7. Организационно-техническое обеспечение деятельности
Координационного совета возложить на Аппарат Правительства
Приднестровской Молдавской Республики.

8. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю
за собой.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                                                                  А.МАРТЫНОВ


