
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

24.11.2022                                                               № 207 

г. Дубоссары 

 

Об организации обеспечения сохранности деревьев и насаждений хвойных пород,  

а также общественной безопасности в период празднования  

Новогодних и Рождественских праздников  

 

В соответствии со статьей 52 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, в целях обеспечения сохранности деревьев и насаждений 

хвойных пород на территории Дубоссарского района и города Дубоссары:  

1. Председателям Советов - главам администраций сел Дубоссарского района, 

руководителям и должностным лицам предприятий, организаций, учреждений, независимо 

от их правового статуса и формы собственности принять меры по обеспечению 

сохранности хвойных насаждений, произрастающих на подведомственной территории в 

период с 19 декабря 2022 года по 06 января 2023 года.  

2.  Временно, в период празднования Новогодних и Рождественских праздничных 

мероприятий, ограничить реализацию алкогольных и спиртосодержащих напитков, пива и 

напитков, изготовляемых на его основе организациями торговли и общественного питания 

на вынос, на территории города Дубоссары и сел Дубоссарского района в местах 

проведения:  

- массовых мероприятий в Новогоднюю ночь с 31 декабря 2022 года по 01 января 

2023 года; 

- религиозных рождественских богослужений и обрядов в православных храмах. 

3. Начальнику Дубоссарского РОВД П.И. Паша совместно с руководителями 

общественных организаций в целях предупреждения и пресечения несанкционированных, 

самовольных рубок и повреждения хвойных насаждений: 

-  организовать контроль в местах произрастания и реализации хвойных пород; 

- осуществлять проверку юридических и физических лиц на наличие 

разрешительных документов на торговлю, наличие товарного чека, с указанием 

наименования продукции, места приобретения и даты покупки.  

4. Начальнику Дубоссарского РОВД П.И. Паша в случае выявления фактов 

незаконной рубки, материалы для расчета ущерба, нанесенного окружающей природной 

среде, направлять в Дубоссарское управление сельского хозяйства, природных ресурсов и 

экологии.  
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5. Пресс-секретарю государственной администрации Дубоссарского района и города 

Дубоссары М.Ю. Залба:  

- информировать граждан об ответственности за повреждение деревьев хвойных 

пород, а также о местах проведения «елочных ярмарок» и необходимости получения 

товарного чека путем размещения информации на официальном сайте города Дубоссары и 

в газете «Заря Приднестровья»;  

- обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Заря 

Приднестровья» и на официальном сайте города Дубоссары.  

6. Ответственность за реализацию настоящего распоряжения на территории сел 

Дубоссарского района возложить на председателей Советов- глав администраций сел 

Дубоссарского района.  

7. Ответственность за реализацию настоящего распоряжения на территории города 

возложить на начальника Дубоссарского РОВД П.И. Паша. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

И.о. главы государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары                                                             Е.Б. Дабижа 


