
Об отстреле бродячих собак и кошек на территории  
сёл Дубоссарского района 

Распоряжение от 26.02.2013 г. № 36 

В соответствии с законом Приднестровской Молдавской Республики «Об органах местной 
власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской 
Молдавской Республике», законом Приднестровской Молдавской Республики «О животном 
мире», законом Приднестровской Молдавской Республики «О ветеринарной деятельности», 
Приказом Министерства природных ресурсов и экологического контроля Приднестровской 
Молдавской Республики от 30.03.2011 года №52 «Об утверждении Правил охоты на 
территории Приднестровской Молдавской Республики», в целях охраны здоровья населения, 
устранения угрозы для жизни граждан, ликвидации и профилактики бешенства среди 
животных, предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству и животному миру: 

1. Главам администраций сёл: 

1.1. В период с 25 февраля по 25 марта обеспечить организацию и проведение мероприятий по 
отстрелу бродячих собак и кошек на территории сёл Дубоссарского района; 

1.2. Привлечь ОО «Общество охотников и рыболовов Дубоссарского района» к проведению 
мероприятий по отстрелу бродячих собак и кошек (председатель Филиппов Г.С., тел. 777-96-
481); 

1.3. Определить и согласовать с ГУ «Управление ветеринарной медицины Дубоссарского 
района и г. Дубоссары», с ГУ «Дубоссарский центр гигиены и эпидемиологии» место 
утилизации либо уничтожения отстрелянных животных; 

1.4. Оповестить заблаговременно жителей сёл о проведении мероприятий по отстрелу 
бродячих собак и кошек; 

1.5. Обеспечить отстрел бродячих собак и кошек в светлое время суток в дни недели: 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с соблюдением норм и правил, 
обеспечивающих безопасность граждан; 

1.6. Представить главе государственной администрации Дубоссарского района и города 
Дубоссары отчётную информацию о количестве отстрелянных животных в срок до 30 марта. 

2. Начальнику Дубоссарского РОВД В.А. Грыцыку обеспечить присутствие сотрудника 
Дубоссарского РОВД, а также безопасность граждан при проведении мероприятий по отстрелу 
бродячих собак и кошек. 

3. Главному редактору газеты «Заря Приднестровья» О.Н. Нагорному опубликовать настоящее 
Распоряжение в ближайшем номере газеты и разместить на официальном сайте. 

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Э.Д. Канцелевич 


