
О проведении республиканского субботника в Дубоссарском районе и 
городе Дубоссары 

Распоряжение от 29.07.2014 г. № 201 

Во исполнение Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 
10.07.2014 г. № 299 рп «О проведении республиканского субботника, приуроченного к 
празднованию Дня Республики в 2014 году», а также в целях обеспечения надлежащего 
благоустройства, озеленения и санитарного состояния дорожно-уличной муниципальной сети, 
дворовых и придомовых территорий: 

1. Провести на территории города Дубоссары и Дубоссарского района 28 августа 2014 года с 
16.00 до 19.00 часов субботник для всех предприятий, учреждений и организаций независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности. 

2. Руководителям всех предприятий, учреждений и организаций, независимо от их формы 
собственности и рода хозяйственной деятельности, провести санитарную очистку 
закрепленных территорий (с учетом 3-х метровой зоны по периметру), их благоустройство и 
озеленение за счет собственных средств в соответствии с Правилами благоустройства и 
содержания территории города Дубоссары и Дубоссарского района. 

3. И.о. начальника ЖЭКа (Сачинская Н.А.) в срок до 28 августа 2014 года провести 
подготовительную работу с председателями ЖСК по обеспечению участия жильцов в 
мероприятиях по санитарной очистке закрепленных и прилегающих территорий (уборке 
мусора, растительных остатков), благоустройству дворовой территории (побелке деревьев, 
бордюров, окраске скамеек) и озеленению. 

4. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» (Драгоман А.В.): 

4.1. обеспечить вывоз ТБО, мусора растительного происхождения, уличного смёта; 

4.2. опубликовать в СМИ (для предприятий, организаций, а также физических лиц, не имеющих 
собственного транспорта для вывоза отходов) информацию о предоставлении услуг по уборке 
территорий и вывозу ТБО, строительного мусора и мусора растительного происхождения по 
установленным расценкам; 

4.3. организовать работу по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на 
территориях, прилегающих к жилым домам, находящимся на балансе МУП «Дубоссарское 
ПУЖКХ» и провести: 
- снос самовольных ограждений огородов, цветников; 
- вскапывание приствольных участков деревьев; 
- побелку деревьев, обрезку зеленых насаждений; 

4.4. организовать очистку от рекламных объявлений стен муниципальных жилых домов, 
остановочных павильонов; 

4.5. организовать субботники по благоустройству внутридворовых территорий с участием 
жителей муниципального фонда, арендаторов и юридических лиц; 

4.6. привести в надлежащее состояние дорожные знаки (осуществить ремонт, чистку, покраску, 
при необходимости – заменить); 

5. Жителям города: 

5.1. производить обрезку зеленых насаждений и вынос мусора, в том числе и растительного 
происхождения в измельченном виде длиною до 0,5 м в связанном виде (упакованные); 



5.2. запрещается выносить и складировать отходы строительного происхождения в контейнеры 
для временного хранения ТБО и места временного складирования отходов растительного 
происхождения. 

6. Собственникам частных домовладений: 

6.1. провести санитарную очистку территории, прилегающей к индивидуальной застройке от 
забора до проезжей части дороги или тротуара, по всей длине закрепленного участка; 

6.2. привести в надлежащее состояние ограждения домовладений (ремонт, окраска), 
благоустройство палисадников, побелку стволов деревьев, бордюров. 

6.3. осуществлять вынос и складирование мусора растительного происхождения в 
измельченном виде длиною до 0,5 м в связанном (упакованном) виде. 

7. Начальнику МУ «Дубоссарское УНО» (Дзенган В.В.), главному врачу ГУ «Дубоссарская ЦРБ» 
(Асмолов А.В.): 

7.1. организовать санитарную очистку, ремонт и окраску объектов благоустройства (скамеек и 
урн), побелку деревьев, бордюров на прилегающих к инфраструктуре подведомственных 
учебных заведений и лечебно- профилактических учреждений территориях. 

8. Начальнику Дубоссарских РЭС (Артюхов И.Ю.): 

8.1. организовать работы по очистке опор городского электрического освещения от рекламных 
объявлений, покраске электрических щитков; 

8.2. организовать работы по обрезке веток деревьев в охранной зоне ЛЭП; 

9. Руководителям организаций, ведущих строительство и ремонт подземных коммуникаций - 
ГУП «Водоснабжение и водоотведение» филиал в городе Дубоссары (Больбат В.И.), 
Дубоссарский участок Рыбницкого филиала МГУП «Тирастеплоэнерго» (Дацко Ю.Г.): 

9.1. восстановить разрушенное асфальтовое покрытие дорог, тротуаров, других объектов 
благоустройства в установленные сроки. 

10. Управлению архитектуры, землеустройства, геодезии, строительства и экспертизы 
государственной администрации (Махаева Н.Ю.) 

10.1. провести инвентаризацию объектов, находящихся в стадии строительства относительно 
соблюдения сроков застройки объектов; 

10.2. обязать застройщиков: 
- установить ограждение строительных площадок; 
- обеспечить временные подъездные пути во избежание загрязнения улиц города; 
- обеспечить санитарный порядок на строительных площадках и прилегающих к ним 
территориях. 

11. Управляющему делами государственной администрации Дубоссарского района и города 
Дубоссары (Чебан А.В.) и заместителю главы государственной администрации по социальным 
вопросам (Петров Е.В.) организовать субботник 28 августа 2014 года по санитарной очистке 
территории сквера по ул. Ворошилова с привлечением подведомственных государственной 
администрации предприятий, учреждений и организаций. 

12. Руководителям всех предприятий, учреждений, организаций, независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности и главам администраций сел Дубоссарского 
района предоставить письменную информацию о планируемых мероприятиях согласно 
приложению к настоящему распоряжению к 16.00 часам 31 июля 2014 года. 



13. Главам администраций сел Дубоссарского района обеспечить проведение мероприятий по 
благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на подведомственных 
территориях, представить отчет о проделанной работе к 01 сентября 2014 г. 

14. И.о. директора МУП «Редакция Заря Приднестровья» (Здоровец И.И.): 
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заря Приднестровья» и разместить на сайте 
государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. 

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары – Волчкова О.Д. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Ф.Г. Ковалев 

 


