
О проведении республиканского субботника, приуроченного к 

празднованию Дня Победы в 2018 году в Дубоссарском районе  

и городе Дубоссары 

Распоряжение от 05.04.2018 г. №52 

В соответствии со ст. 52 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 
гола «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации 
в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4) в текущей редакции, руководствуясь 
Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 апреля 2015 года № 306 
«О проведении республиканских субботников, приуроченных к празднованию Дня Республики 
и Дня Победы» (САЗ 15-34) с изменениями и дополнением, внесёнными Указом Президента 
Приднестровской Молдавской Республики от 3 марта 2017 юла № 148 «О внесении изменении 
п дополнения в Указ Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 
года № 306 «О проведении республиканских субботников, приуроченных к празднованию Дня 
Республики и Дня Победы» (САЗ 17-10) во исполнение поручения администрации Президента 
Приднестровской Молдавской 1 республики от 21 марта 2018 года № 01.3-07/339 об 
объявлении 28 апреля 2018 года днём проведения республиканского субботника: 

1. Определить 27 и 28 апреля 2018 года днями проведения республиканского субботника, 
приуроченного к празднованию Дня Победы на территории Дубоссарского района и города 
Дубоссары с участием граждан, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности. 

2. Руководителям организаций всех форм собственности провести санитарную очистку 
закреплённых территорий, их благоустройство в соответствии с Правилами благоустройства и 
содержания территории города Дубоссары и сёл Дубоссарского района. 

3. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» Драгоману А.В. во время проведения 
республиканского субботника: 

а) обеспечить вывоз ТБО, мусора растительного происхождения, УЛИЧНОГО смета; 

б) организовать работу по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на 
территориях, прилегающих к жилым домам, находящимся на балансе МУП 
«Дубоссарское ПУЖКХ»; 

в) при необходимости организовать ремонт (стен. крыш, скамеек) остановочных пунктов; 

г) организовать очистку от рекламных объявлений стен муниципальных жилых домов 
остановочных пунктов; 

д) организовать субботники по благоустройству внутридомовых территорий с участием 
жителей муниципального фонда, арендаторов и юридических лип; 

е) провести обновление урн для мусора, установку новых (при необходимости); 

ж) при организации мероприятии по благоустройству в апреле 2018 года наряду с 
запланированными местами проведения республиканского субботника, уделить внимание 
местам массового отдыха граждан и прибрежным территориям реки Днестр. 

4. Рекомендовать: 



а) жителям города принять активное участие в республиканском субботнике в местах общего 
пользования (парки, скверы и т.д.) 

б) собственникам частных домовладений: 

- провести санитарную очистку территории, прилегающей к объектам индивидуальной 
застройки в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории города 
Дубоссары и сёл Дубоссарского района: 

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

5. Начальнику Дубоссарских РЭС Кобылянскому А.Н.: 

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

б) организовать работы по обрезке веток деревьев в охранной зоне ЛЭП. 

6. Главам администраций сёл Дубоссарского района обеспечить проведение мероприятии по 
благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на подведомственных 
территориях. 

7. Руководителям предприятий, учреждений, ведомств, общественных организаций, главам 
администраций сёл Дубоссарского района провести работы по облагораживанию 
закреплённых за ними памятников и памятных мест. 

8. Пресс-секретарю Государственной администрации Дубоссарского района и города 
Дубоссары Залба М.Ю. опубликовать настоящее распоряжение и обеспечить освещение 
мероприятия в городских средствах массовой информации. 

9. Ответственность за надлежащее исполнение настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы государственной администрации Е.Б. Дабижа. 

10. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

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


