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О праздничном оформлении и подготовке 

города Дубоссары к новогодним праздничным мероприятиям 

 

          В соответствии со статьей 52, 55 Закона Приднестровской Молдавской Республики от     

05 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и 

государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), 

в действующей редакции, а также во исполнение  пункта 4 Протокольного поручения 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 26 сентября 2022 года № 01-52/61, 

пункта 2 Протокольного поручения Президента Приднестровской Молдавской Республики 

от 08.11.2022 года, в целях проведения общегородских мероприятий, посвященных встрече 

Нового 2023 года и Рождества Христова, создания праздничной атмосферы, а также 

повышения уровня художественно-эстетического оформления территории города 

Дубоссары:  

1. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ»: 

- в срок до 1 декабря 2022 года выполнить работы по установке и оформлению 

новогодней ели, а также инсталляций на городской центральной площади; 

2. Начальнику МУ «Дубоссарское управление культуры»: 

- организовать торжественное открытие новогодней ели на центральной площади 

города 17 декабря 2022 года, с приглашением для участия в мероприятии учреждений 

сферы торговли и общепита; 

- обеспечить проведение культурно-массовых мероприятий, приуроченные к 

Новогодним и Рождественским праздникам, каждые пятницу-воскресенье с начала 

декабря 2022 года до конца января 2023 года, с организацией выносной торговли. 

3. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, в том числе в сферы 

торговли и общепита в срок до 1 декабря 2022 года обеспечить праздничное 

новогоднее оформление фасадов зданий, интерьеров помещений, прилегающих 

территорий, художественное убранство витрин, окон зданий, деревьев, с соблюдением 

при этом правил противопожарной безопасности. 

4.  Начальнику Дубоссарского РОВД: 

- обеспечить охрану деревьев хвойных пород на территории города Дубоссары и 

Дубоссарского района, особое внимание уделить центральным улицам, парковым 

зонам, скверам; 

- обеспечить охрану общественного порядка и безопасность граждан в местах 

проведения новогодних массовых гуляний, новогодних мероприятий в 

общеобразовательных учреждениях; 



- обеспечить круглосуточную охрану новогодней ели и атрибутики на городской 

центральной площади с 01 декабря 2022 года по 31 января 2023 года, с целью 

недопущения возникновения актов вандализма в отношении данных объектов. 

 

5. Начальнику СВПЧ № 7: 

- обеспечить пожарную безопасность во время проведения праздничных мероприятий. 

 

6. Руководителю МУП «Редакция «Заря Приднестровья», помощнику главы 

государственной администрации – пресс-секретарю опубликовать настоящее 

Распоряжение в ближайшем номере газеты «Заря Приднестровья» и разместить на 

официальном сайте города Дубоссары.  

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары                                                               Р.И. Чабан 


