
Об уточнении сведений о наличии и техническом состоянии на предприятиях, 

организациях и учреждениях, независимо от организационно-правовой формы и 

формы собственности Дубоссарского района и города Дубоссары  

резервных источников электроснабжения 

Распоряжение от 10 сентября 2021 года № 172 

В соответствии со статьей 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 4 ноября 

1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 

администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94—4) в действующей 

редакции, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 4 ноября 2017 года №305-3-VI 

«О гражданской обороне», руководствуясь Планом основных организационных мероприятий в 

области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Дубоссарского района и 

города Дубоссары на 2021 год, в целях обеспечения контроля над организацией проведения 

мероприятий по предупреждению и ликвидации негативных последствий погодных условий и 

аварий на коммунальных сетях жизнеобеспечения в осеннее-зимний период 2021 - 2022 годов: 

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности Дубоссарского района и 

города Дубоссары: 

 Провести проверку наличия и технического состояния на объектах 

жизнеобеспечения, объектах социальной сферы, службах Гражданской обороны, а 

также предприятиях, учреждениях и организациях, независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности резервных источников электропитания. 

 В срок до 30 сентября 2021 года предоставить в отдел по делам ГО и ЧС по городу 

Дубоссары УГЗ ГУ по ЧС МВД ПMP сведения о наличии и состоянии резервных 

источников электроснабжения согласно Приложению №1 к настоящему 

Распоряжению. 

2. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС по городу Дубоссары УГЗ ГУ ПМР майору 

внутренней службы Бугра Р.И. на основе полученных сведений по ЧС МВД подготовить 

справку о наличии и техническом состоянии экономики Дубоссарского района и 

в службах Гражданской обороны и на объектах города Дубоссары 

резервных  источников электроснабяжения, и в дальнейшем использовать 

при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации негативных 

последствий погодных условий и аварий на коммунальных сетях жизнеобеспечения в 

осеннее-зимний период 2021 - 2022 годов. 

3. Пpecc-секретарю государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары - начальнику службы оповещения и связи гражданской обороны 

Дубоссарского района и города Дубоссары М.Ю.Залба обеспечить опубликование 

настоящего Распоряжения в средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя 

главы государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Е.Б. 

Дабижу. 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  

и города Дубоссары Р.И. Чабан 


