
О внесении дополнения в Решение главы государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары от 8 сентября 2021 года № 913 «Об 

освобождении от платы за одноразовое горячее питание (обед) в организациях 

образования Дубоссарского района и города Дубоссары» 

Решение от 21 сентября 2021 года № 966 

В соответствии со статьей 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 

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

администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗ МР 94-4), в действующей 

редакции, статьей 4 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 21 марта 1995 года «О 

социальной защите ветеранов войны» (СЗ МР 95-1) в действующей редакции, руководствуясь 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 26 августа 2014 

года № 223 «Об организации питания в системе образования Приднестровской Молдавской 

Республики» в действующей редакции, глава государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Решение главы государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары от 8 сентября 2021 года № 913 «Об освобождении от платы за 

одноразовое горячее питание (обед) в организациях образования Дубоссарского района 

и города Дубоссары» с внесенным изменением Решением от 17 сентября 2021 года № 

956, следующее дополнение: 

пункт 1 решения дополнить подпунктом и) следующего содержания: 

«и) дети участников боевых действий, непосредственно участвовавших в боевых действиях по 

защите СССР, в боевых действиях на территории других государств, а также при исполнении 

обязанностей военной службы или служебных обязанностей на территории других государств, 

где велись боевые действия». 

2. Начальнику МУ «Дубоссарское управление народного образования» В.В. Дзенган 

довести настоящее решение до сведения руководителей организаций образования 

Дубоссарского района и города Дубоссары всех видов. 

3. Директору МУП «Редакция «Заря Приднестровья», помощнику главы государственной 

администрации – пресс-секретарю: опубликовать настоящее Решение в ближайшем 

номере газеты «Заря Приднестровья» и разместить на официальном сайте 

Дубоссарского района и города Дубоссары. 

4. Ответственность исполнения настоящего решения возложить на начальника МУ 

«Дубоссарское УНО» В.В. Дзенган. 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя начальника 

управления экономического развития, бюджетного планирования и имущественных 

отношений государственной администрации А.В.Зюзгина. 

 

 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  

и города Дубоссары Р.И. Чабан 


