
О подготовке к празднованию Дня Победы 

Распоряжение от 24.04.2014 г. № 96 

Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 15 августа 2012 
года № 540 «О подготовке к празднованию Дня Республики и Дня Победы», распоряжения 
Президента Приднестровской Молдавской Республики от 23 апреля 2014 года № 180рп "О 
проведении республиканского субботника, приуроченного к празднованию Дня Победы в 2014 
году": 

1. Объявить в Дубоссарском районе и городе Дубоссары с 25 апреля по 30 апреля 2014 года для 
всех предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности и рода 
хозяйственной деятельности, а также для горожан и жителей сельских населённых пунктов 
Дубоссарского района проведение республиканского субботника, приуроченного к 
празднованию Дня Победы. 

2. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, главам 
администраций сел Дубоссарского района привлечь к работам на субботнике трудовые 
коллективы, жителей с определением объектов и адресности проведения работ. 

3. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, главам 
администраций сел Дубоссарского района обратить особое внимание при проведении 
субботника на: 
- места проведения культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы; 
- очистку и проведение малярных работ дорожных покрытий и тротуаров, придорожных 
сооружений, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, парковых зон. 

4. Рекомендовать директору ГУП «ЕРЭС» Дубоссарский филиал П.С. Татарову, начальнику 
Дубоссарских РЭС ГУП "ЕРЭС" Дубоссарский филиал И.Ю. Артюхову и директору МУП 
«Дубоссарское ПУЖКХ» А.В. Драгоману: 
- провести мероприятия по замене вышедших из строя световых приборов и по установке 
дополнительных световых приборов, необходимых для улучшения освещенности города 
Дубоссары и Дубоссарского района; 
- организовать работы по очистке опор городского электрического освещения от рекламных 
объявлений, покраске электрических щитков. 

5. Создать комиссию по проверке проводимого республиканского субботника с 25 апреля по 30 
апреля 2014 года, приуроченного к празднованию Дня Победы, в следующем составе: 

В.В. Дзенган - начальник МУ «Дубоссарское УНО»; 

Н.Ю. Пугач - начальник отдела экономического развития государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары; 

З.И. Сагайдак - главный специалист управления архитектуры, землеустройства, геодезии, 
строительства и экспертизы государственной администрации Дубоссарского района и города 
Дубоссары; 

А.В. Кунецкий - главный специалист управления архитектуры, землеустройства, геодезии, 
строительства и экспертизы государственной администрации Дубоссарского района и города 
Дубоссары; 

А.А. Зеленюк - заместитель начальника Дубоссарского РОВД; 

А.В. Драгоман - директор МУП «Дубоссарское ПУЖКХ». 



О результатах работы комиссии доложить главе государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары. 

6. И.о. директора МУП «Редакция «Заря Приднестровья» И.И. Здоровец опубликовать данное 
распоряжение в средствах массовой информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Ф.Г. Ковалёв 


