
О проведении ярмарок сельскохозяйственной продукции 

Распоряжение от 13 августа 2010 года № 299 

В целях обеспечения жителей Дубоссарского района и города Дубоссары качественной 
сельскохозяйственной продукцией по приемлемым ценам, а также учитывая положительный 
опыт проведения ярмарок в 2009 году: 

1. Организовать каждое воскресенье, начиная с 29 августа 2010 года до особого распоряжения, 
еженедельное проведение ярмарок сельскохозяйственной продукции на площади Победы г. 
Дубоссары, без взимания платы за торговое место. 
Начало ярмарок с 7-00 часов. 
2. Начальнику МУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства» В.В. Любинскому 
обеспечить: 
а) участие в ярмарке сельскохозяйственных производителей; 
б) оповещение населения о проведении ярмарок посредством размещения объявлений в 
средствах массовой информации, в маршрутных такси, а также озвучивание объявления по 
радиоузлу на Дубоссарском рынке. 

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств 
установить приемлемые для населения цены на сельскохозяйственную продукцию. 

4. Руководителям средств массовой информации обеспечить еженедельное опубликование 
объявлений о проведении ярмарок. 

5. Директору МУП «Дубоссарский городской рынок» А.С. Кравец обеспечить регулярное 
озвучивание радиоузлом рынка объявления о проведении сельскохозяйственных ярмарок. 

6. Директору ООО «Спрос» разместить на городских маршрутных такси объявления о 
проведении сельскохозяйственных ярмарок. 

7. Начальнику МУ «Дубоссарское управление культуры» Л.В. Гаврилашенко обеспечить 
музыкальное сопровождение сельскохозяйственных ярмарок. 

8. Начальнику Дубоссарского ОГАИ И.С. Ефременко обеспечить ограничение движения 
транспортных средств по площади Победы города Дубоссары на время проведения 
сельскохозяйственных ярмарок. 

9. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Б.П. Сырбу обеспечить незамедлительную уборку 
территории площади Победы города Дубоссары после окончания ярмарки. 

10. Главам администраций сёл Дубоссарского района, начальнику МУ «Дубоссарское 
управление сельского хозяйства» В.В. Любинскому совместно с руководителями 
сельскохозяйственных предприятий организовать на территории сёл Дубоссарского района: 
а) распродажу сельскохозяйственной продукции (пшеницы, ячменя, кукурузы, отрубей и семян 
подсолнечника); 
б) предоставление услуг по вспашке земель личного подсобного хозяйства граждан. 

11. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий предусмотреть 
возможность установления для ветеранов, инвалидов и пенсионеров льготных цен на 



сельскохозяйственную продукцию и услуги по вспашке земель личного подсобного хозяйства 
граждан. 

12. Главам администраций сёл: 
а) определить сроки проведения распродажи сельскохозяйственной продукции на территории 
подведомственных сёл; 
б) заблаговременно подать заявку в МУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства», с 
указанием сроков проведения распродажи, видов и объёмов необходимой 
сельскохозяйственной продукции. 

13. Начальнику МУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства» В.В. Любинскому, главам 
администраций сёл Дубоссарского района в срок до 1 ноября 2010 года представить 
информацию о выполнении настоящего распоряжения. 

14. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

И. о. главы государственной администрации Дубоссарского района  

и города Дубоссары С.М. Лозинский 


