
О создании штаба по контролю и мониторингу за уровнем цен и 

факторами, влияющими на ценообразование товаров первой 

необходимости 

Распоряжение от 1 февраля 2011 года № 27 

В целях осуществления государственного и общественного мониторинга уровня цен, выявления 
факторов, влияющих на необоснованное удорожание товаров первой необходимости, 
выработки предложений по устранению факторов и причин необоснованного удорожания 
товаров первой необходимости, а также усиления социальной защиты малоимущих категорий 
граждан: 

1. Создать штаб по контролю и мониторингу за уровнем цен и факторами, влияющими на 
ценообразование товаров первой необходимости в следующем составе: 
 
Руководитель штаба: 
Долишняя Т.Н. – заместитель главы государственной администрации; 
Секретарь штаба: 
Мелека Т.В. – главный специалист отдела экономического развития; 
Члены штаба: 
Представитель Совета народных депутатов – по согласованию; 
Представитель Общественного Совета – по согласованию; 
Представитель Координационного Совета общественных объединений и политических партий 
– по согласованию; 
Представитель общественной организации «Совет ветеранов войны, труда и Вооружённых 
Сил» Дубоссарского района – по согласованию; 
Представитель общественной организации «Дубоссарское общество инвалидов» – по 
согласованию; 
Любинский В.В. – начальник МУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства»; 
Пышнограев В.И. – главный врач ГУ «Дубоссарский ЦГиЭ»; 
Пить М.А. – начальник ГУ «Дубоссарское управление ветеринарии»; 
Кравец А.С. – директор МУП «Дубоссарский городской рынок»; 
Шилькер Н.И. – начальник МУ «Дубоссарское управление социальной защиты»; 
Бугаенко Л.П. – начальник МУ «Дубоссарская служба социальной помощи на дому одиноким, 
престарелым и нетрудоспособным гражданам». 

2. Предложить Совету народных депутатов, Общественному Совету, Координационному Совету 
общественных объединений и политических партий, Общественной организации «Совет 
ветеранов войны, труда и Вооружённых Сил», общественной организации «Дубоссарское 
общество инвалидов» делегировать представителей в состав штаба. 

3. Руководителю штаба обеспечить: 
а) проведение еженедельного мониторинга за уровнем цен на товары первой необходимости и 
предоставление информации главе государственной администрации с указанием 
наименования товаров первой необходимости и сравнительной таблицы цен за 
анализируемый и предыдущий периоды; 
б) выявление факторов, влияющих на ценообразование товаров первой необходимости; 
в) внесение предложений главе государственной администрации по вопросу выполнения 
необходимых мероприятий, направленных на устранение факторов, влияющих на 
необоснованное удорожание товаров первой необходимости; 



г) контроль за чётким и неукоснительным выполнением ответственными исполнителями 
необходимых мероприятий, направленных на устранение факторов, влияющих на удорожание 
товаров первой необходимости; 
д) внесение предложений по вопросу усиления социальной защиты малоимущих категорий 
граждан. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары И. МАЗУР 

 


