
Об организации уборки от снега территории города Дубоссары  
в зимний период 2012-2013 г.г. 

Распоряжение от 10.12.2012 г. № 435 

Во исполнение статей 41; 52 закона Приднестровской Молдавской Республики «Об органах 
местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в 
Приднестровской Молдавской Республике», в целях обеспечения бесперебойной работы 
городского хозяйства, своевременной уборки снега и ликвидации гололёда на проезжей части, 
тротуарах, площадях, посадочных площадках в зимний период 2012-2013 г.г., для безопасности 
дорожного движения: 

1. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Сырбу Б.П. осуществлять руководство работами по 
ликвидации гололёда и уборке снега на улицах города, внутридомовых территориях в зимний 
период времени. 

2. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Сырбу Б.П. уточнить графики и маршруты 
механической уборки и вывоза снега с проезжей части дорог. 

3. Руководителям муниципальных предприятий, организаций завершить работы по подготовке 
механизмов, транспорта и оборудования, предназначенных для уборки снега. 

4. Начальнику штаба Гражданской защиты – начальнику отдела ГЗ по городу Дубоссары ГУпЧС 
МВД ПМР Попову А.И. распределить имеющуюся технику предприятий и организаций, 
независимо от формы собственности, по территориям для мобилизации на период сильных 
снегопадов. 

5. Всем руководителям предприятий и организаций, независимо от формы собственности, 
подготовить необходимое количество снегоуборочного инвентаря и запасы песочно-соляной 
смеси и сухого песка, своевременно осуществлять контроль за уборкой от снега прилегающих 
территорий. 

6. Всем руководителям предприятий и организаций, независимо от формы собственности, 
имеющих на балансе инженерные коммуникации, разработать мероприятия по оперативному 
устранению повреждений на сетях газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения 
(канализации), для исключения образования обледенелой поверхности на дорогах, открытых 
траншеях и котлованах. 

7. Считать утратившим силу распоряжение главы государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары от 15.02. 2012 г. № 56 «Об уборке от снега на 
территории города Дубоссары в зимний период 2012 года». 

8. Главному редактору газеты «Заря Приднестровья» Нагорному О.Н. опубликовать данное 
распоряжение в средствах массовой информации в ближайшее время. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

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


