
О формировании Общественного совета Дубоссарского района  
и города Дубоссары 

Решение от 21.04.2017 г. № 417 

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 учёта потребностей и интересов жителей города и сёл 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, на основании поступивших 
предложений по кандидатам от общественных объединений и иных некоммерческих 
организаций, с учётом внесённых предложений членов Общественного Совета Дубоссарского 
района и города Дубоссары (действующей одной трети членов), глава государственной 
администрации РЕШИЛ: 

1. Утвердить членами Общественного совета Дубоссарского района и города Дубоссары: 
 
а) Брагуца Георгия Георгиевича – председателя общественной организации «Дубоссарское 
общество инвалидов локальных войн и вооружённых конфликтов «ОДИВ»; 
б) Дзенган Василия Васильевича – руководителя Дубоссарского отделения общественной 
организации «Союз молдаван Приднестровья», директора муниципального 
образовательного учреждения «Дубоссарская молдавская средняя общеобразовательная 
школа №3»; 
в) Динтю Ивана Трофимовича – члена Президиума общественной организации 
«Объединение участников защиты Дубоссар»; 
г) 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»; 
д) Голинковскую Галину Петровну – председателя ревизионной комиссии общественной 
организации «Дубоссарский Казачий Округ Черноморского Казачьего Войска», члена 
Правления общественной организации «Общество русских «Отечество», главного 
специалиста муниципального учреждения «Дубоссарское управление физической культуры, 
спорта и туризма», мастера спорта СССР по гребле; 
е) Кицул Виорику Валерьевну – учителя истории и обществознания муниципального 
образовательного учреждения «Дубоссарская русская средняя общеобразовательная школа 
№4», члена общественной организации «Дубоссарский союз женщин»; 
ж) Короля Александра Александровича – члена Президиума общественной организации 
«Союз ветеранов войны в Афганистане Дубоссарского района», ведущего инженера 
государственного унитарного предприятия «ГК Днестрэнерго» Дубоссарский филиал; 
з) Турченко Анатолия Алексеевича – руководителя начальной военной подготовки 
муниципального образовательного учреждения «Дубоссарская гимназия №1», полковника 
ВМФ в отставке; 
и) Степанову Елену Анатольевну – председателя общественной организации «Медики за 
экологию», члена Правления общественной организации «Общество русских «Отечество», 
корреспондента редакции газеты «Заря Приднестровья»; 



к) Францужан Надежду Петровну – члена Президиума общественной организации 
«Комитет женщин г. Дубоссары», воспитателя муниципального учреждения «Центр 
социально-психологической реабилитации детей с особыми потребностями 
жизнедеятельности». 

2. Направить настоящее решение для официального опубликования в муниципальном 
средстве массовой информации – газете «Заря Приднестровья» и официальном сайте 
Дубоссар. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  
и г. Дубоссары Р.И. Чабан 


