
О проведении месячника «Чистый город» по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению территории г. Дубоссары 

Распоряжение от 04.03.2013 г. № 42 

В целях приведения в надлежащее состояние территории г. Дубоссары после зимнего периода, 
благоустройства и озеленения, ликвидации стихийных мусорных свалок в неустановленных 
местах, создания благоприятных условий для проживания жителей города: 

1. Провести с 18 марта по 22 апреля 2013 года весенний месячник «Чистый город» по 
санитарной очистке, благоустройству и озеленению города Дубоссары. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности: 
– назначить ответственных лиц на время проведения мероприятий по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению города Дубоссары; 
– обеспечить организованное проведение работ по санитарной очистке собственных и 
прилегающих территорий, а также закреплённых за ними территорий мест общего 
пользования; 
– еженедельно в течение месячника «Чистый город» представлять в Государственную 
администрацию Дубоссарского района и г. Дубоссары отчёты о проделанной работе. 

3. Начальнику Управления архитектуры, землеустройства, геодезии, строительства и 
экспертизы главному архитектору Сипченко В.В. осуществлять контроль соблюдения 
требований СНиП по санитарному содержанию территорий строящихся объектов, прилегающих 
к ним территорий, а также подъездных путей, независимо от их формы собственности. 

4. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Сырбу Б.П.: 
– организовать работы по очистке и грейдированию дорожно-уличной сети; 
– произвести ремонт и покраску остановок общественного транспорта, установку урн для 
бытового мусора; 
– обеспечить побелку тротуаров, стволов деревьев, устройство зелёных газонов, посадку 
цветов и кустарников. 

5. Главному врачу ГУ «Дубоссарская ЦРБ» Асмолову А.В. организовать массовое участие 
работников медицинских учреждений в месячнике «Чистый город» по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению территорий, прилегающих к медицинским учреждениям г. 
Дубоссары. 

6. Начальнику МУ «Дубоссарское УНО» Унгурян Э.Г. совместно с директорами 
общеобразовательных учреждений начального и среднего образования организовать учащихся 
для участия в месячнике «Чистый город» по санитарной очистке, благоустройству и озеленению 
прилегающих территорий. 

7. Директору МУ «Дубоссарское управление культуры» Иваницкой Л.С., начальнику МУ 
«Дубоссарское управление физической культуры, спорта и туризма» Воробьевой Л.И. 
организовать массовое участие работников в месячнике «Чистый город» по санитарной 
очистке, благоустройству и озеленению прилегающих территорий. 

8. Обязать руководителей всех муниципальных предприятий, учреждений, организаций и их 
структурных подразделений: 



– привести в надлежащее состояние прилегающие территории; 
– контролировать выполнение настоящего Распоряжения курируемыми предприятиями, 
учреждениями и организациями. 
 
9. Начальнику Дубоссарского РОВД Грыцыку В.А.: 
– активизировать работу по выявлению нарушений правил парковки и стоянки владельцами 
автотранспортных средств; 
– организовать работу по выявлению и привлечению к ответственности лиц, занимающихся 
вывозом мусора на несанкционированные свалки. 
 
10. Пресс-секретарю государственной администрации Степановой Е.А.: 
– подготовить и опубликовать обращение к населению и общественным организациям принять 
активное участие в месячнике «Чистый город» по санитарной очистке, благоустройству 
территорий г. Дубоссары; 
– обеспечить регулярное информационное сопровождение проведения месячника «Чистый 
город». 

11. Итоги проведения месячника «Чистый город» подвести 23 апреля 2013 года на аппаратном 
совещании при главе Государственной администрации Дубоссарского района и г. Дубоссары. 

12. Главному редактору газеты «Заря Приднестровья» Нагорному О.Н. опубликовать данное 
Распоряжение в ближайшем номере газеты и на официальном сайте. 

13. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Э.Д. Канцелевич 


