
О формировании Общественного совета Дубоссарского района  

и города Дубоссары 

Решение от 17.04.2020 года № 623 

Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 
2017 года № 140 «Об Общественных советах городов и районов Приднестровской Молдавской 
Республики» (САЗ 17-10), руководствуясь ст. 52 Закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 
администрации в Приднестровской Молдавской Республике», для обеспечения 
взаимодействия граждан с органами государственной власти и местного самоуправления, в 
целях учета потребностей и интересов жителей города и сел района, защиты их прав и свобод, 
прав общественных объединений и иных некоммерческих организаций при формировании и 
реализации государственной политики, а также в целях развития институтов гражданского 
общества и осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, глава государственной 
администрации Дубоссарского района и города Дубоссары, РЕШИЛ: 

1. Утвердить членами Общественного совета Дубоссарского района и города Дубоссары: 
 
а) Дзенган Василия Васильевича – руководителя Дубоссарского отделения общественной 
организации «Союз молдаван Приднестровья», директора муниципального 
образовательного учреждения «Дубоссарская молдавская средняя общеобразовательная 
школа № 3»; 
б) Долишнюю Татьяну Николаевну – председателя общественного движения 
«Республиканский союз женщин Приднестровья», председателя общественной организации 
«Дубоссарский союз женщин», члена Президиума общественной организации «Союз 
защитников Приднестровья Дубоссарского района»; 
в) Пышнограева Валерия Ивановича – главного врача ГУ «Дубоссарский Центр гигиены и 
эпидемиологии», председателя Общественной палаты Приднестровской Молдавской 
Республики первого созыва; 

2. Членам Общественного совета Дубоссарского района и города Дубоссары, указанным в 
пункте 1 настоящего решения, в течение четырнадцати дней со дня утверждения 
рассмотреть предложения по кандидатам от общественных объединений и иных 
некоммерческих организаций для утверждения их в качестве членов Общественного совета 
и внести соответствующие предложения главе государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары. 

3. 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 Дубоссарского района и 
города Дубоссары. 

4. Контроль исполнения настоящего Решения оставляю за собой. 

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

 


