О проведении субботника на территории Дубоссарского района
и города Дубоссары
Распоряжение от 24 августа 2021 года № 163
В соответствии со статьями 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, в целях реализации на территорий города и сел района комплексных мер по
благоустройству и улучшению санитарного состояния территории:
1. 27, 28 августа 2021 года предприятиям, учреждениям, организациям независимо от
форм собственности, а также жителям города и сел Дубоссарского района провести на
территории Дубоссарского района и города Дубоссары субботники по приведению в
надлежащее состояние социально значимых объектов города и района, мест культурномассового отдыха граждан, а также по повышению уровня внешнего благоустройства и
наведению порядка и чистоты на подведомственных территориях.
2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы
собственности и ведомственной подчиненности, председателям Советов – главам
администраций сел Дубоссарского района организовать проведение субботника по
благоустройству и санитарной очистке закрепленных территорий, с соблюдением при
этом установленных требований по профилактике и недопущению распространения
вирусной инфекции нового типа.
3. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ»:







обеспечить вывоз ТБО, мусора растительного происхождения, уличного смета;
обеспечить надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок и других
мест временного складирования ТБО, находящихся в ведении предприятия;
организовать работу по благоустройству и наведению санитарного порядка на
территориях, прилегающих к жилым домам, находящимся на балансе МУП
«Дубоссарское ПУЖКХ»;
выполнить работы по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок мусора;
привести в надлежащее состояние парки, скверы, детские площадки.

4. Жителям города Дубоссары осуществлять вынос мусора, в том числе и растительного
происхождения в измельченном, связанном (упакованном) виде.
5. Собственникам частных домовладений:





провести санитарную очистку территории, прилегающей к индивидуальной
застройке, от забора до проезжей части дороги или тротуара, по всей длине
закрепленного участка;
осуществлять вынос и складирование мусора растительного происхождения в
измельченном, связанном (упакованном) виде;
запретить сжигание отходов и растительных остатков.

6. Начальнику Дубоссарского РОВД усилить направление деятельности Дубоссарского
РОВД по контролю за соблюдением правил благоустройства территории города и сел
района, а также несоблюдения правил по обеспечению чистоты и порядка в городе и
населенных пунктах района, в соответствии с действующим законодательством
Приднестровской Молдавской Республики.
7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на первого заместителя
главы государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Е.Б.
Дабижу.

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

