
О проведении Республиканского Дня памяти 

Распоряжение от 19 июля 2010 года № 274 

С целью своевременной и качественной подготовки необходимых мероприятий по 

проведению Республиканского Дня памяти 1 августа 2010 г.: 

1. Провести траурный митинг-реквием и возложение цветов и венков к памятным местам и 

местам захоронения погибших защитников ПМР: 

9.00 – Мемориал Воинской Славы по маршрутам: 

с 10.00 – I маршрут: Мемориал Воинской Славы, плотина, Роговская развилка; 

с 10.00 – II маршрут: Мемориал Воинской Славы, Б. Фонтанское кладбище, стела; 

с 10.00 – III маршрут: Мемориал Воинской Славы, Лунговское кладбище, Круг (Лунга), с. 

Дзержинское (кладбище); 

с 9.00 – IV маршрут: с. Кр. Виноградарь (кладбище). Дата проведения – 1 августа 2010 г. 

2. Начальнику МУ «Управление культуры» Л.В. Гаврилашенко обеспечить подготовку сценария 

митинга-реквиема на Мемориале Воинской Славы, его подготовку, проведение, обеспечение 

звукоусиливающей аппаратурой; 

– обеспечить приобретение венков, цветов для возложения к местам проведения мини-

митингов; 

– обеспечить участие ответственных работников культуры в проведении митингов на местах 

(плотина, Роговская развилка, стела, Круг – Лунга, с. Дзержинское). 

3. Главам администраций сёл Дзержинское (Вакеров В.П.), Кр. Виноградарь (Лунгу А.С.), 

представителям госадминистрации в микрорайонах Коржево, Лунга обеспечить: 

– уборку территорий памятных мест, мемориалов, мест захоронений погибших защитников; 

– участие жителей села в проводимых мероприятиях; 

– оказать содействие в подготовке и проведении мероприятий. 

4. Начальнику Дубоссарского РОВД (Н.А. Пестов) обеспечить охрану общественного порядка, 

безопасность транспортного движения в местах проведения мероприятий. 

5. Заместителю главы государственной администрации Н.В. Башинской обеспечить 

своевременное финансирование на проведение мероприятий согласно представленной смете 

МУ «Управление культуры». 

6. Руководителям общественных организаций: ОО «Союз защитников Приднестровья» (Ю.В. 

Шакуро), ОО «Дубоссарский союз женщин» (Л.П. Чебан), ОО «Дубоссарский казачий округ» 

(А.П. Иов), ОО «Союз «Память» (Г.В. Тиманова), ОО «ОДИВ» (Г.Г. Брагуца) довести до членов 

общественных организаций о времени, месте и порядке проведения мероприятий, обеспечить 

участие делегаций. 

7. Редактору газеты «Заря Приднестровья» В.И. Багнибову обеспечить размещение объявлений 

в номерах газеты и информационный материал о Дне Памяти, погибших защитниках, о 

событиях 1992 года. 

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Т.Н. Долишнюю. 

И. о. главы государственной администрации Дубоссарского района  

и города Дубоссары С.М. Лозинский 


