
О проведении месячника по благоустройству, озеленению и 

санитарной очистке города Дубоссары и сёл Дубоссарского района 

Решение от 15 марта 2011 года № 354 

В целях наведения на территории города Дубоссары и сёл Дубоссарского района должного 
санитарного порядка, ликвидации стихийных мусоросвалок в неустановленных местах, 
благоустройства водозаборных сооружений, благоустройства полигонов по утилизации 
бытовых отходов, приведения в надлежащий порядок городских и сельских коммуникаций, 
текущего ремонта общественных шахтных колодцев и проведения мероприятий по 
благоустройству и озеленению города Дубоссары и сёл Дубоссарского района глава 
государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

1. Провести с 21 марта по 21 апреля 2011 года весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке города Дубоссары и сёл Дубоссарского района. 

2. Главам сельских администраций дополнительно разработать и принять к исполнению 
мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке подведомственных сёл 
Дубоссарского района. 

3. Утвердить план мероприятий по проведению весеннего месячника по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке города Дубоссары и сёл Дубоссарского района согласно 
приложению № 1 к настоящему решению. 

4. Руководителям организаций принять к исполнению комплексный план, активно 
задействовать трудовые коллективы, технику для приведения в надлежащее состояние 
ведомственных и прилегающих территорий. 

5. Предупредить жителей города и сёл района о необходимости в срок до 10 апреля 2011 года 
осуществить уборку от мусора, а также благоустройство территории домовладений и 
прилегающей к домовладениям территорий. 

6. Средствам массовой информации еженедельно освещать проведение мероприятий 
весеннего месячника. 

7. Комиссии в составе представителей Дубоссарского РОВД, МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», ГУ 
«Дубоссарское управление экологического контроля», ГУ «Дубоссарский ЦГиЭ», глав сельских 
администраций систематически, начиная с 10 апреля 2011 года, проводить рейды по контролю 
исполнения данного решения с выявлением виновных в нарушении санитарного порядка в 
городе и сёлах района и направлять материалы для рассмотрения административной 
комиссией. 

Комиссии, главам сельских администраций в срок до 1 мая 2011 года представить в 
государственную администрацию Дубоссарского района города Дубоссары подробную 
информацию об итогах проведения месячника по благоустройству, озеленению и санитарной 
очистке. 

8. Главному редактору газеты «Заря Приднестровья» В.И. Багнибову опубликовать настоящее 
решение в ближайшем номере газеты. 

9. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары И. МАЗУР 



План мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной 

очистке города Дубоссары и сёл Дубоссарского района  

с 21 марта по 21 апреля 2011 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственный за исполнение 

1 
Разработать и принять к исполнению мероприятия по благоустройству, 

озеленению и санитарной очистке сёл Дубоссарского района. 
Главы сельских администраций 

2 
Организациям привлечь трудовые коллективы и технику к уборке и 

санитарной очистке ведомственных и прилегающих территорий. 
Руководители организаций 

3 

Подготовить территории узаконенных полигонов, мусоросвалок для 

принятия и утилизации мусора и бытовых отходов. Узаконить места 

сбора бытовых отходов, где таковые отсутствуют. 

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», 

главы сельских администраций 

4 
Ликвидировать стихийные скопления мусора на территории города и сёл 

района. 

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», 

главы сельских администраций 

5 
Провести грейдерование дорог, уборку улиц, скверов, мест 

общественного отдыха, кладбищ в городе. 

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», ГУП 

«Дубоссарское ДЭУ» 

6 

Провести грейдерование дорог, уборку улиц, уборку и благоустройство 

общественных мест, выполнить мероприятия по озеленению в каждом 

населённом пункте района. 

Главы сельских администраций, 

МУ «Дубоссарское УНО», ГУП 

«Дубоссарское ДЭУ» 

7 
Привести в надлежащее состояние территории мемориалов, памятников 

павшим воинам, захоронений с ремонтом ограждений. 

Главы сельских администраций, МУП 

«Дубоссарское ПУЖКХ», ГУП 

«Дубоссарское ДЭУ» 

8 
Провести уборку подвальных помещений в многоэтажных домах. 

Очистить и отремонтировать мусоросборные площадки и контейнеры. 
МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» 

9 
Организовать высадку саженцев деревьев и кустарников в городе и 

оказать помощь в озеленении населённых пунктов района. 

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», ГУП 

«Дубоссарское ДЭУ», главы сельских 

администраций, МУ «Дубоссарское 

УНО» 

10 

Очистить от мусора, выполнить ревизию запорной арматуры в 

смотровых колодцах водопроводных и тепловых сетей, при отсутствии 

крышек закрыть. 

МУП «Дубоссарское УВКХ», 

Дубоссарский участок МГУП 

«Тирастеплоэнерго» 

11 
Провести косметический ремонт павильонов артезианских скважин 

городского водозабора с ревизией и покраской оборудования. 
МУП «Дубоссарское УВКХ» 

12 
В сельской местности произвести ремонт, благоустройство и 

дезинфекцию общественных шахтных колодцев. 

МУП «Дубоссарское УВКХ», главы 

сельских администраций, ГУ 

«Дубоссарское ЦГиЭ» 

13 

Провести плановую очистку, промывку и дезинфекцию водонапорных 

башен, резервуаров и сетей. Благоустроить павильоны артезианских 

скважин. 

МУП «Дубоссарское УВКХ» 

14 
Ликвидировать мусоросвалки на прилегающей территории объездной 

дороги Дубоссары-Рыбница. 
ГУП «Дубоссарское ДЭУ» 

15 

Провести отстрел бездомных и бродячих животных на территории 

города и сёл района в рамках мероприятий против бешенства. Отстрел 

проводить при строгом соблюдении требований правил безопасности. 

Захоронение животных производить в местах по согласованию с СББЖ 

и МУП «Дубоссарское ПУЖКХ». 

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», главы 

сельских администраций 

16 
Средствам массовой информации освещать в печати, по радио и 

телевидению ход проведения месячника. 
Редакции газеты, радио, телевидения 

 


