
Об утверждении мест по организации рынков продовольственной и 

непродовольственной торговли на территории  

сел Дубоссарского района 

 Решение от 16.10.2020 года № 1855 

В соответствии со статьей 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 
1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 
администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в действующей 
редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 15 
июня 2020 года № 209 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19», пунктом 4 Решения 
№ 79 Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения вирусной 
инфекции от 8 октября 2020 года, Решением Оперативного штаба по профилактике и 
предотвращению распространения вирусной инфекции на территории Дубоссарского района и 
города Дубоссары от 16 октября 2020 года № 43, глава государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить места для организации рынков продовольственной и непродовольственной 
торговли на территории сел Дубоссарского района, согласно Приложению к настоящему 
решению. 

2. Ответственность за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, 
соблюдением требований по профилактике и предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции при организации рынков продовольственной и 
непродовольственной торговли в период карантинных мероприятий, возложить на глав 
администраций сел Дубоссарского района, на территории которых организован рынок. 

3. Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, соблюдением 
требований по профилактике и предотвращению распространения коронавирусной инфекции 
при организации рынков продовольственной и непродовольственной торговли, возложить на 
и.о. главного государственного санитарного врача ГУ «Дубоссарский центр гигиены и 
эпидемиологии» Ю.М. Цыгуля, начальника Дубоссарского РОВД П.И. Паша. 

4. Директору МУП «Редакция «Заря Приднестровья», помощнику главы государственной 
администрации – пресс – секретарю: опубликовать настоящее Решение в ближайшем номере 
газеты «Заря Приднестровья» и разместить на официальном сайте города Дубоссары. 

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Р.И. Чабан 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение №1 к Решению Государственной администрации  
Дубоссарского района и города Дубоссары 

 



Перечень мест для организации рынков продовольственной и непродовольственной 
торговли на территории сел Дубоссарского района 

1. Дубоссарский район, с. Дубово, ул. Мира (район магазина ООО «Лавион) ежедневно с 08-00 
часов до 11-00 часов; 

2. Дубоссарский район, с. Гармацкое, ул. Советская, 47 (район сельского Совета) ежедневно с 
08-00 часов до 11-00 часов; 

3. Дубоссарский район, с. Красный Виноградарь, пр. Советский (ларек) ежедневно с 10:30 до 
11:30 часов; 

4. Дубоссарский район, с. Новая Лунга, ул. Заречная, (клуб) ежедневно с 12:00 до 13:00 часов; 

5. Дубоссарский район, с. Новая Александровка, ул. Степная (клуб) ежедневно с 9:00 до 10:00 
часов; 

6. Дубоссарский район, с. Калиновка, ул. Колхозная (вагон) ежедневно 14:00 до 15:00 часов; 

7. Дубоссарский район, с. Афанасьевка, ул. Молдавская (клуб) ежедневно с 15:30 до 16:30 
часов; 

8. Дубоссарский район, с. Гояны, ул. Ленина (в районе ДК) ежедневно с 08-00 часов до 14-00 
часов; 

9. Дубоссарский район, с. Цыбулевка, ул. Ленина (район «Почты») ежедневно с 07-00 часов до 
14-00 часов. 

 


