
О проведении республиканского субботника на территории города 
Дубоссары и Дубоссарского района, приуроченного к празднованию 

Дня Республики 

Распоряжение от 14.08.2017 г. № 217 

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, в целях исполнения Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 
19 августа 2015 года № 306 «О проведении республиканских субботников, приуроченных к 
празднованию Дня Республики и Дня Победы» в действующей редакции: 

1. Объявить днями проведения республиканского субботника на территории города 
Дубоссары и Дубоссарского района, приуроченного к празднованию Дня Республики с 
участием граждан, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности 25 и 26 августа 2017 года. 

2. Руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности провести санитарную очистку 
закрепленных территорий, их благоустройство (ремонт и окраску скамеек, урн, побелку 
деревьев, бордюров, озеленение и т.д.) в соответствии с Правилами благоустройства и 
содержания территории города Дубоссары и сел Дубоссарского района. 

3. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» А.В. Драгоману заблаговременно обеспечить: 

 вывоз ТБО, мусора растительного происхождения, уличного смёта на подведомственной 
территории; 

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

 организацию, при необходимости, проведения ремонта стен, крыш, скамеек остановок 
общественного транспорта; 

 организацию очистки стен муниципальных жилых домов, остановок общественного 
транспорта от рекламных объявлений; 

 организацию субботников по благоустройству внутридворовых территорий с участием 
жителей муниципального жилого фонда, арендаторов и юридических лиц; 

 установку новых урн для складирования мусора (при необходимости). 

4. Начальнику Дубоссарских РЭС ГУП «ЕРЭС» А.Н. Кобылянскому заблаговременно обеспечить: 

 организацию работы по очистке опор городского электрического освещения от 
рекламных объявлений, покраске электрических щитков; 

 организацию работы по обрезке веток деревьев в зоне линий электропередач (ЛЭП); 

 совместную с филиалом ГУП «ГК Днестрэнерго» в городе Дубоссары и Дубоссарской 
швейной фабрикой ТПФ «Интерцентр Люкс» организацию благоустройства парка, 
расположенного на пересечении улицы Ломоносова и улицы Энергетиков города 
Дубоссары (район Дубоссарской швейной фабрики ТПФ «Интерцентр Люкс»). 

5. Председателям Советов – главам администраций сёл Дубоссарского района обеспечить 
проведение мероприятий по благоустройству, озеленению и наведению санитарного 
порядка на подведомственных территориях. 

6. Руководителям предприятий, учреждений и организаций, председателям Советов – главам 
администраций сёл Дубоссарского района проводить работы по благоустройству 



закрепленных за ними памятников и памятных мест в соответствии с распоряжением 
Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары от 06 апреля 
2015 года № 71 «О закреплении территорий и памятных мест для проведения 
благоустройства». 

7. Рекомендовать: 

 жителям города Дубоссары принять активное участие в республиканском субботнике в 
местах общественного пользования (парки, скверы и т.д.); 

 собственникам частных домовладений провести санитарную очистку территорий, 
прилегающих к индивидуальным застройкам, произвести побелку стволов деревьев, 
бордюров  в соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории 
города Дубоссары и сел Дубоссарского района. 

8. Опубликовать настоящее распоряжение в ближайшем номере газеты «Заря Приднестровья» 
и на официальном сайте Дубоссар. 

9. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  
и г. Дубоссары Р.И. Чабан 


