Об обеспечении бесперебойной работы системы жизнеобеспечения
города и сел района в неблагоприятных погодных условиях
Решение от 22 января 2010 года № 13
В связи с неблагоприятными погодными условиями, связанными с резким понижением
температуры атмосферного воздуха, обильным снегопадом и метелью, а также в целях
обеспечения бесперебойной работы системы жизнеобеспечения города и сел района:
1. Ввести на территории Дубоссарского района и города Дубоссары с 22 по 26 января 2010 года
усиленный режим работы служб системы жизнеобеспечения города и района.
2. Руководителям организаций всех форм собственности обеспечить своевременное
выполнение необходимых мероприятий, обеспечивающих сохранность и функционирование
объектов экономики.
3. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» А.В. Драгоман, директору МУП «Дубоссарское УВКХ»
В.И. Больбат, директору ООО «Тираспольтрансгаз - Приднестровье» Дубоссарский филиал В.У.
Султанову, директору ГУП «Дубоссарское ДЭУ», Р.С. Негря, директору Дубоссарского участка
МГУП «Тирастеплоэнерго» А.В. Шулянскому, начальнику Дубоссарского РЭС В.Г. Кырлан:
1) обеспечить ритмичную работу предприятий по бесперебойному оказанию в полном объеме
коммунальных услуг и поставку энергоносителей на объекты экономики, учреждения и
населению;
2) перевести работу дежурно – диспетчерских и ремонтных служб на усиленный режим;
3) обеспечить проведение необходимого обследование систем жизнеобеспечения и
оперативное устранение внештатных и аварийных ситуаций;
4) незамедлительно информировать главу государственной администрации о всех аварийных
ситуациях.
4. Директору Дубоссарского участка МГУП «Тирастеплоэнерго» А.В. Шулянскому обеспечить
повышение температурного режима источника тепла, согласно установленным нормативам,
осуществлять постоянный контроль за бесперебойной подачей тепла непосредственно до
потребителей.
5. Главам администраций сел, начальнику МУ «Дубоссарское УНО» В.В. Дзенган, начальнику
МУ «Дубоссарское управление культуры» Л.В. Гаврилашенко, начальнику МУ «Дубоссарское
управление физической культуры, спорта и туризма» А.Т. Бурлаченко:
1) установить круглосуточное дежурство на всех подведомственных объектах;
2) осуществить необходимое обследование объектов, произвести утепление подвалов,
внутренних систем подачи тепла и воды;
3) незамедлительно информировать о всех аварийных ситуациях.
6. Главам администраций сел, начальнику МУ «Дубоссарская служба социальной помощи на
дому одиноким, престарелым и нетрудоспособным гражданам» Л.П. Бугаенко обеспечить
ежедневный обход одиноких, престарелых и нетрудоспособных граждан и оказание им
необходимой помощи.
7. Назначить заместителя главы государственной администрации Т.Н. Долишнюю
ответственной за исполнение пунктов 5, 6 настоящего решения.

8. Круглосуточное дежурство в государственной администрации Дубоссарского района и
города Дубоссары осуществлять согласно утвержденного графика.
9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава государственной администрации Дубоссарского района
и города Дубоссары И. МАЗУР

