О проведении мероприятий по уничтожению амброзии
полыннолистной и других карантинных сорняков
Распоряжение от 23.06.2020 года № 94
В соответствии со статьей 52 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, во исполнение Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики
от 22 июня 2020 года № 167 рп «О проведении внеплановых мероприятий по контролю
(надзору)», с целью недопущения распространения и возникновения очагов произрастания
карантинного сорняка амброзии полыннолистной, приносящего в период вегетации вред
здоровью населения и угрозу для сельского хозяйства Дубоссарского района и города
Дубоссары, а также предотвращения развития других карантинных объектов:
1. Провести на территории Дубоссарского района и города Дубоссары с 23 июня 2020 года по
16 октября 2020 года мероприятия по предотвращению распространения карантинного
сорняка амброзии полыннолистной и других карантинных объектов, согласно Приложению
№ 1.
2. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» А.В. Драгоману, директору ГУП «Дубоссарский ДЭУ»
С.В.Шкляеву усилить контроль за ходом мероприятий по уничтожению амброзии
полыннолистной на газонах, полосах отвода подведомственных дорог.
3. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» А.В. Драгоману проводить проверки по выявлению
произрастания амброзии полыннолистной, сорной и карантинной растительности, вести
разъяснительную работу с населением по ликвидации амброзии на прилегающей
территории многоэтажных домов, находящихся на балансе МУП «Дубоссарское ПУЖКХ».
4. Руководителям и должностным лицам предприятий, организаций, учреждений, независимо
от их правового статуса и формы собственности, председателям Советов - главам
администраций сел Дубоссарского района обеспечить выполнение мероприятий по
уничтожению амброзии полыннолистной и других карантинных сорняков, на закрепленных
и прилегающих территориях в установленные сроки.
5. Начальнику Дубоссарского управления сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии
В.В. Любинскому обеспечить проведение карантинных мероприятий, направленных на
предотвращение распространения и ликвидацию произрастания амброзии полыннолистной
на землях сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственного использования
Дубоссарского района. Информацию о проведенных мероприятиях представить главе
государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары.
6. Пресс-секретарю государственной администрации Дубоссарского района и города
Дубоссары М.Ю. Залба обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Заря
Приднестровья» и на официальном сайте города Дубоссары.
7. Ответственность за реализацию настоящего распоряжения возложить на первого
заместителя главы государственной администрации Дубоссарского района и города
Дубоссары Е.Б.Дабижу, директора МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» А.В.Драгомана, директора

ГУП «Дубоссарский ДЭУ» С.В. Шкляева, начальника Дубоссарского управления сельского
хозяйства, природных ресурсов и экологии В.В. Любинского, председателей Советов - глав
администраций сел Дубоссарского района.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава государственной администрации Дубоссарского района
и города Дубоссары Р.И. Чабан
__________________________________________________________________________________
Приложение № 1

План мероприятий по уничтожению амброзии полыннолистной и других
карантинных сорняков на территории Дубоссарского района и города Дубоссары
№
п/п

Наименование мероприятия

Ответственные

Срок

1.

В период произрастания сорной растительности предпринять
исчерпывающие меры по уничтожению сорной и карантинной
растительности.

2.

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ;
Распространять среди населения обращения-предписания с
Председатели Советов - главы
кратким содержание Правил благоустройства поселения, вести
Постоянно
администраций сел
разъяснительную работу.
Дубоссарского района

3.

Рекомендовать руководителям и должностным лицам
предприятий, организаций, учреждений, независимо от их
правового статуса и формы собственности, усилить меры по
уничтожению амброзии полыннолистной и других карантинных
сорняков на территории прилегающей к объекту.

Руководители всех форм
собственности

Ежегодно
лето-осень

4.

Не допускать складирование растительных остатков и мусора
на территории, прилегающей к домовладению, предприятию,
учреждению; Своевременно осуществлять вывоз мусора на
свалку.

Руководители предприятий,
физические лица,
домовладельца частного
жилого сектора.

Постоянно

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ»;
ГУ «Дубоссарский ДЭУ»

Ежегодно
лето-осень

