
О внесении изменения в Решение государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары от 30.03.2020 года № 511 

«Об утверждении перечня торговых мест для реализации 

плодоовощной, семенной продукции и саженцев» 

Решение от 14.04.2020 года № 608 

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, Указом Президента Приднестровской Республики от 16 марта 2020 года № 98 «О 
введении режима чрезвычайного положения в Приднестровской Молдавской Республике в 
связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции» в действующей редакции, 
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 02 апреля 2020 
года № 96 «О введении ограничительных мероприятий (карантина) по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым типом вируса (2019-nCoV), 
пункта 2 Выписки из Протокола заседания Оперативного штаба по профилактике и 
предотвращению распространения вирусной инфекции от 20 марта 2020 года № 01.1-52/33, 
глава государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Р Е Ш И Л: 
внести в Решение государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары 
от 30.03.2020 года № 511 «Об утверждении перечня торговых мест для реализации 
плодоовощной, семенной продукции и саженцев» следующее изменение: 

1. Приложение к Решению Государственной администрации Дубоссарского района и города 
Дубоссары от 30.03.2020 года № 511 «Перечень торговых мест для реализации 
плодоовощной, семенной продукции и саженцев» изложить в новой редакции, согласно 
Приложению к настоящему решению. 

2. 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. 

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

 

Приложение к Решению Государственной администрации  
Дубоссарского района и города Дубоссары 

Перечень торговых мест для реализации плодоовощной, семенной 

продукции и саженцев 

1. ул. Ленина (район магазина «7 небо»); 
2. ул. Ломоносова, 6 «б»; 
3. ул. Ломоносова, (район кинотеатра «Искра»); 
4. ул. Свердлова (район автостанции); 



5. торговый павильон по реализации сельхозпродукции район домов 23-27 по ул. 
Дзержинского; 

6. микрорайон Лунга, ул. Свердлова (район ДК); 
7. микрорайон Коржево, у КДЦ «Эдельвейс»; 
8. ул. Карла Маркса, 34 (площадка со стороны ул. Ленина); 
9. ул. Котовского, площадка перед входом на мини – рынок «Пятачок»; 
10. ул. Фрунзе, площадка в районе остановки возле ООО «Спрос»; 
11. г. Дубоссары, ул. Дзержинского, 1 (площадка с левой стороны от гостиницы 

«Днестровский сад»); 
12. г. Дубоссары, ул. Знаменская, 2 площадка в районе магазина ООО «Кавун». 

 


