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22.11.2022 года                                                              № 206 

г. Дубоссары 

 

О проведении конкурса на лучшее новогоднее и рождественское 

 оформление среди организаций, индивидуальных предпринимателей, жителей 

Дубоссарского района и города Дубоссары 

 

В соответствии со статьей 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики          

от 05 ноября 1994 года (СЗМР 94–4) «Об органах местной власти, местного 

самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской 

Республике» в действующей редакции, в рамках исполнения пункта 5 Поручения 

Администрации Президента Приднестровской Молдавской Республики от 10 декабря 

2018 года №01.1-52/71, руководствуясь  Приказом Государственной службы по культуре и 

историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики от 14 декабря 2018 

года №152 «Об утверждении Положения о проведении республиканского конкурса на 

лучшее новогоднее и рождественское оформление городов и районов Приднестровской 

Молдавской Республики»,  в целях организации мероприятий по художественному 

оформлению территории Дубоссарского района и города Дубоссары в дни празднования 

Нового года и Рождества Христова: 

1. Провести с 26 декабря 2022 года по 7 января 2023 года среди организаций, 

индивидуальных предпринимателей, жителей Дубоссарского района и города Дубоссары 

первый этап Республиканского конкурса на лучшее новогоднее и рождественское 

оформление городов и районов Приднестровской Молдавской Республики; 

2. С целью оценки объектов в номинациях и определения победителей первого этапа 

Республиканского конкурса создать конкурсную Комиссию в следующем составе: 

 

Председатель комиссии: 

 

Н.Д. Кравец – заместитель главы государственной 

администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары по социальным вопросам; 

Секретарь комиссии:  

                  

 

 

Члены комиссии:  

 

О.С. Козловская – главный специалист управления 

документационного обеспечения управленческой 

деятельности государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары; 

Л.О. Русева - главный специалист Управления 

архитектуры, градостроительства, землеустройства и 

жилищно-коммунального хозяйства государственной 

администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары; 



И.Н. Нирша – директор МОУ ДО «Дубоссарская 

детская художественная школа»; 

О.В. Войцеховская – директор МОУ ДО «Дворец 

детско-юношеского творчества»; 

Е.П. Котляр – мастер по озеленению МУП 

«Дубоссарское ПУЖКХ»; 

В.И. Пышнограев – председатель Общественного 

совета Дубоссарского района и города Дубоссары; 

А.Б. Язловицкий - депутат Совета народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары 

по избирательному округу № 15. 

 

 3. По результатам проведения первого этапа, конкурсной комиссии в срок до 09 

января 2023 года  представить в адрес  главы государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары Решение Комиссии о победителях, для 

дальнейшего его направления в адрес Межведомственной комиссии при Государственной 

службе по культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской 

Республики, а также предложения по поощрению победителей конкурса; 

4.  Пресс-секретарю государственной администрации Дубоссарского района и 

города Дубоссары Залба М.Ю. обеспечить освещение в СМИ настоящего Распоряжения, а 

также информации о Порядке проведения Республиканского конкурса на лучшее 

новогоднее и рождественское оформление городов и районов Приднестровской 

Молдавской Республики, руководствуясь при этом Приказом Государственной службы по 

культуре и историческому наследию Приднестровской Молдавской Республики от 14 

декабря 2018 года №152 «Об утверждении Положения о проведении республиканского 

конкурса на лучшее новогоднее и рождественское оформление городов и районов 

Приднестровской Молдавской Республики»; 

5. Ответственность за исполнение настоящего Распоряжения возложить на 

заместителя главы государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары по социальным вопросам; 

6. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.  

 

И.о.  главы государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары                                                       Е.Б.  Дабижа 
 

 


