
О проведении весенних мероприятий по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке территории города Дубоссары и 

населённых пунктов Дубоссарского района 

Распоряжение от 17.03.2020 года № 45 

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 улучшения санитарного состояния и благоустройства территорий города и 
сёл района, а также обеспечения надлежащего проведения мероприятий по благоустройству, 
озеленению и санитарному состоянию дорожно-уличной муниципальной сети, дворовых и 
придомовых территорий: 

1. Объявить в Дубоссарском районе и городе Дубоссары с 18 марта по 18 апреля 2020 года для 
всех предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности, а также 
для горожан и жителей сельских населённых пунктов Дубоссарского района проведение 
весенних мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке 
подведомственных территорий. 

2. Руководителям всех предприятий, учреждений и организаций провести санитарную очистку 
закреплённых территорий, их благоустройство и озеленение за счёт собственных средств, в 
соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории города Дубоссары и 
сёл Дубоссарского района, утверждёнными Решением 4 сессии 24 созыва Совета народных 
депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары от 30 сентября 2010 года, в 
действующей редакции. 

3. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ»: 
– обеспечить вывоз ТБО, мусора растительного происхождения, уличного смета; 
– 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, согласно установленных тарифов; 
– организовать очистку территорий кладбищ от мусора, установить емкости для временного 
складирования ТБО возле кладбищ и обеспечить его вывоз на полигон ТБО; 
– обеспечить надлежащее санитарное состояние контейнерных площадок и других мест 
временного складирования ТБО, находящихся в ведении предприятия; 
– организовать работу по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка 
на территориях, прилегающих к жилым домам, находящимся на балансе МУП 
«Дубоссарское ПУЖКХ» (вскапывание приствольных участков деревьев, побелка бордюров, 
деревьев, обрезка зелёных насаждений, погрузка и вывоз мусора, растительных остатков на 
полигон ТБО); 
– приступить к работам по высадке зелёных насаждений; 
– организовать ремонт и покраску остановок общественного транспорта, урн для бытового 
мусора; 
– организовать очистку от рекламных объявлений стен муниципальных жилых домов, 
остановочных павильонов; 
– привести в надлежащее состояние дорожные знаки (осуществить ремонт, очистку, 
покраску, при необходимости их заменить); 
– организовать работы по приведению в надлежащее состояние памятников, металлических 
ограждений; 



– привести в надлежащее состояние парки, скверы, детские площадки; 
– организовать очистку подвалов жилищного фонда от мусора. 

4. Жителям города Дубоссары: 
– проводить обрезку зелёных насаждений и вынос мусора, в том числе и растительного 
происхождения, в измельчённом, связанном (упакованном) виде; 
– запрещается выносить и складировать строительный мусор в контейнеры для временного 
хранения ТБО. 

5. Собственникам частных домовладений: 
– провести санитарную очистку территории, прилегающей к индивидуальной застройке, от 
забора до проезжей части дороги или тротуара, по всей длине закреплённого участка; 
– привести в надлежащее состояние ограждения домовладений (ремонт, окраска) и 
произвести благоустройство палисадников, побелку стволов деревьев, бордюров; 
– осуществлять вынос и складирование мусора растительного происхождения в 
измельчённом, связанном (упакованном) виде. 

6. Начальникам МУ «Дубоссарское УНО», МУ «Дубоссарское управление культуры», МУ 
«Дубоссарское УФКСиТ», главному врачу ГУ «Дубоссарская ЦРБ»: 
– организовать санитарную очистку, ремонт и окраску объектов благоустройства (скамеек и 
урн), побелку деревьев, бордюров на прилегающих к инфраструктуре подведомственных 
учреждений территориях. 

7. Начальнику Дубоссарских РЭС ГУП «ЕРЭС» Кобылянскому А.Н.: 
– организовать работы по очистке опор городского электрического освещения от рекламных 
объявлений, покраске электрических щитков; 
– организовать работы по обрезке веток деревьев в охранной зоне ЛЭП. 

8. Руководителям Дубоссарского филиала ГУП «Водоснабжение и водоотведение», 
Дубоссарского участка Рыбницкого филиала МГУП «Тирастеплоэнерго», ГУП «Дубоссарский 
ДЭУ»: 
– восстановить асфальтовое покрытие дорог, тротуаров, других объектов благоустройства, 
повреждённых в результате проведённых ремонтных работ; 
– ликвидировать образовавшиеся просадки по объектам, восстановленным в 2019 году. 

9. Руководителям предприятий и организаций, независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, ведущим строительство: 
– привести в порядок строительные площадки, элементы ограждений в соответствие с 
проектами производства работ, обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению 
выноса грязи колёсной техникой с территории строительных объектов на тротуары и 
проезжую часть улиц. 

10. Владельцам временных строений (киосков, павильонов и др.), а также владельцам 
капитальных строений и сооружений торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения: 
– регулярно проводить работы по санитарной очистке и благоустройству прилегающей 
территории; 
– обеспечить освещение витрин в вечернее время суток; 
– очистить витрины, стены от объявлений и прочих наклеек, привести в порядок фасады 
зданий, сооружений (заменить повреждённые витражи); 
– провести благоустройство территорий, прилегающих к предприятиям торговли, 
общественного питания (в виде оформления цветочных клумб, газонов и других 
архитектурных форм). 

11. Начальнику Дубоссарского РОВД: 
– усилить направление деятельности Дубоссарского РОВД по привлечению к 



административной ответственности граждан и должностных лиц, допустивших нарушение 
правил благоустройства территории города и сёл района, а также несоблюдение правил по 
обеспечению чистоты и порядка в городе и населённых пунктах района, в соответствии с 
действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики; 
– обеспечить контроль за перевозкой и размещением твёрдых бытовых и промышленных 
отходов. 

12. Главам администраций сёл Дубоссарского района обеспечить проведение весенних 
мероприятий по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на 
ведомственных территориях, определив приоритетными: центральные улицы, обелиски, 
кладбище, общественные колодцы и родники. Обеспечить своевременный вывоз отходов в 
отведенные места складирования. 

13. Директору МУП «Редакция «Заря Приднестровья», помощнику главы государственной 
администрации – пресс-секретарю: 
– опубликовать настоящее распоряжение в ближайшем номере газеты «Заря 
Приднестровья» и разместить на официальном сайте Дубоссарского района и города 
Дубоссары; 
– еженедельно освещать в СМИ ход событий весеннего месячника по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке территории города и сёл района. 

14. Ответственность за исполнение настоящего распоряжения возложить на руководителей 
муниципальных учреждений, предприятий, глав администраций сёл Дубоссарского района. 

15. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
главы государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. 

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

 


