
О размещении информационных адресных табличек с 

наименованием улиц и нумерацией объектов недвижимости на 

территории Дубоссарского района и города Дубоссары 

Распоряжение от 28.05.2019 г. №115 

В соответствии с пунктом 7 статьи 41, статьей 52 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики от 05 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и 
государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в 
действующей редакции, во исполнение пункта 29 раздела 6, пунктов 31, 32, 39 раздела 7 
«Правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории Приднестровской 
Молдавской Республики», утвержденных Приказом Министерства промышленности и 
регионального развития Приднестровской Молдавской Республики от 25 мая 2005 года № 511, 
в действующей редакции, а также подпункта 2 пункта 1 «Правил благоустройства и содержания 
территории города Дубоссары и сел Дубоссарского района», утвержденных решением 4 сессии 
24 созыва Совета народных депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары от 30 
сентября 2010 года, в действующей редакции, в целях информационного обеспечения 
сотрудников служб экстренного вызова, коммунальных служб, социального обеспечения, 
почты, связи, и других служб, при выполнении ими служебных обязанностей: 

1. Руководителям и должностным лицам предприятий, организаций, учреждений, независимо 
от их правового статуса и формы собственности, обеспечить размещение информационных 
адресных табличек с наименованием улиц и нумерацией объектов недвижимости, 
находящихся на балансе предприятий, организаций, учреждений и расположенных на 
территории Дубоссарского района и города Дубоссары, в срок до 01 августа 2019 года. 

2. Правообладателям индивидуальных жилых домов обеспечить 
размещение  информационных адресных табличек на жилых домах, расположенных на 
территории сел Дубоссарского района и города Дубоссары, в срок до 01 сентября 2019 года. 

3. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» А.В. Драгоману, провести мероприятия по проверке 
наличия информационных адресных табличек с наименованием улицы и нумерацией на 
фасадах объектов недвижимости, находящихся на балансе предприятия, в целях 
восстановления отсутствующих и замены поврежденных, в срок до 01 августа 2019 года. 

4. Пресс-секретарю государственной администрации Дубоссарского района и города 
Дубоссары М.Ю. Залба обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Заря 
Приднестровья» и на официальном сайте города Дубоссары. 

5. Ответственность за реализацию настоящего распоряжения на территории сел Дубоссарского 
района возложить на председателей Советов - глав администраций сел Дубоссарского 
района. 

6. Ответственность за реализацию настоящего распоряжения на территории города Дубоссары 
возложить на руководителей и должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, 
независимо от их правового статуса и формы собственности. 



7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
главы государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Е.Б. 
Дабижу. 

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Р.И. Чабан 

 

 

 


