
О проведении весенних мероприятий по благоустройству, 
озеленению и наведению санитарного порядка в городе Дубоссары  

и Дубоссарском районе 

Распоряжение от 10.03.2015 г. № 44 

В целях обеспечения надлежащего благоустройства, озеленения и санитарного состояния 
дорожно-уличной муниципальной сети, дворовых и придомовых территорий, а также в связи с 
подготовкой к празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 
Пасхальных праздников: 

1. Объявить в Дубоссарском районе и городе Дубоссары с 10 марта по 10 апреля 2015 года для 
всех предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности и рода 
хозяйственной деятельности, а также для горожан и жителей сельских населённых пунктов 
Дубоссарского района проведение весенних мероприятий по благоустройству, озеленению и 
наведению санитарного порядка. 
 
2. Руководителям всех предприятий, учреждений и организаций, независимо от их формы 
собственности и рода хозяйственной деятельности, провести санитарную очистку 
закреплённых территорий (с учётом 3-метровой зоны по периметру), 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-й сессии 24 созыва Совета народных депутатов Дубоссарского района и г. 
Дубоссары от 30.09.2010 года. 
 
3. Начальнику ЖЭУ (Сачинской Н.А.) провести подготовительную работу с председателями ЖСК 
по обеспечению участия жильцов в весенних мероприятиях по санитарной очистке 
закреплённых и прилегающих территорий (уборке мусора, растительных остатков), 
благоустройству дворовых территорий (побелке деревьев, бордюров, окраске скамеек) и 
озеленению. Осуществлять постоянный контроль проведения работ с представлением отчёта 
еженедельно по пятницам до 15.00 по факсу 3-53-32. 
 
4. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» (Драгоману А.В.): 

4.1. Обеспечить вывоз ТБО, мусора растительного происхождения, уличного смета. 

4.2. 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 по 
установленным расценкам. 

4.3. Организовать очистку территорий кладбищ от мусора, установить ёмкости для временного 
складирования ТБО возле кладбищ и обеспечить его вывоз на полигон ТБО. 

4.4. Организовать работу по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка 
на территориях, прилегающих к жилым домам, находящимся на балансе МУП «Дубоссарское 
ПУЖКХ», и произвести: 
– снос самовольных ограждений огородов, цветников; 
– вскапывание приствольных участков деревьев; 
– побелку деревьев, обрезку зелёных насаждений. 

4.5. Организовать ремонт и покраску остановок общественного транспорта, урн для бытового 
мусора. 



4.6. Организовать очистку от рекламных объявлений стен муниципальных жилых домов, 
остановочных павильонов. 

4.7. Организовать работы по обеспечению нумерации муниципального жилого фонда. 

4.8. Организовать субботники по благоустройству внутридворовых территорий с участием 
жителей муниципального фонда, арендаторов и юридических лиц. 

4.9. Привести в надлежащее состояние дорожные знаки (осуществить ремонт, чистку, покраску, 
при необходимости – заменить). 

4.10. Представлять в Государственную администрацию Дубоссарского района и города 
Дубоссары еженедельный отчёт о проделанной работе по пятницам до 15.00 по факсу 3-53-32. 

 
5. Жителям города Дубоссары: 

5.1. Производить обрезку зелёных насаждений и вынос мусора, в том числе и растительного 
происхождения в измельчённом, связанном виде (упакованном). 

5.2. Запрещается выносить и складировать строительный мусор в контейнеры для временного 
хранения ТБО и места временного складирования отходов растительного происхождения. 

6. Собственникам частных домовладений: 

6.1. Провести санитарную очистку территории, прилегающей к индивидуальной застройке, от 
забора до проезжей части дороги или тротуара, по всей длине закреплённого участка. 

6.2. Привести в надлежащее состояние ограждения домовладений (ремонт, окраска) и 
произвести благоустройство палисадников, побелку стволов деревьев, бордюров. 

6.3. Осуществлять вынос и складирование мусора растительного происхождения в 
измельчённом, связанном (упакованном) виде. 

7. Начальнику МУ «Дубоссарское УНО» (Дзенган В.В.), главному врачу ГУ «Дубоссарская ЦРБ» 
(Асмолову А.В.): 

7.1. Организовать санитарную очистку, ремонт и окраску объектов благоустройства (скамеек и 
урн), побелку деревьев, бордюров на прилегающих к инфраструктуре подведомственных 
учебных заведений и лечебно-профилактических учреждений территориях. 

7.2. Еженедельно по пятницам до 15.00 по факсу 3-53-32 представлять в Государственную 
администрацию Дубоссарского района и города Дубоссары отчёт о проделанной работе. 

8. Начальнику Дубоссарских РЭС (Артюхову И.Ю.): 

8.1. Организовать работы по очистке опор городского электрического освещения от рекламных 
объявлений, покраске электрических щитков. 

8.2. Организовать работы по обрезке веток деревьев в охранной зоне ЛЭП. 

9. Руководителям организаций, ведущих строительство и ремонт подземных коммуникаций, – 
ГУП «Водоснабжение и водоотведение» филиал в городе Дубоссары (Больбат В.И.), 
Дубоссарский участок Рыбницкого филиала МГУП «Тирастеплоэнерго» (Краснуха В.А.): 

9.1. Восстановить разрушенное асфальтовое покрытие дорог, тротуаров, других объектов 
благоустройства в установленные сроки. 

9.2. Ликвидировать образовавшиеся просадки по объектам, восстановленным в 2014 году. 

10. Управлению архитектуры, градостроительства и землеустройства государственной 
администрации (Махаевой Н.Ю.): 



10.1. Провести инвентаризацию объектов, находящихся в стадии строительства, относительно 
соблюдения сроков застройки объектов. 

10.2. Обязать застройщиков: 
– установить ограждение строительных площадок; 
– обеспечить временные подъездные пути во избежание загрязнения улиц города; 
– обеспечить санитарный порядок на строительных площадках и прилегающих к ним 
территориях. 

11. Управлению архитектуры, градостроительства и землеустройства Государственной 
администрации Дубоссарского района и города Дубоссары (Махаевой Н.Ю.) 
проинформировать всех предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на 
территории Дубоссарского района и города Дубоссары: 
– о необходимости установки урн на территориях, прилегающих к фасаду зданий предприятий 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения и при наличии урн – 
приведении их в надлежащий вид (покраска); 
– о санитарной очистке витрин, окон, обновлении рекламы. 

12. Управлению архитектуры, градостроительства и землеустройства государственной 
администрации (Махаевой Н.Ю.) совместно с МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» (Драгоману А.В.), 
Дубоссарским РОВД (Грыцыку В.А.), ГУ «Дубоссарское управление сельского хозяйства, 
природных ресурсов и экологии» (Чеснокову М.В.) организовать совместные рейдовые 
мероприятия по оценке состояния городских территорий и их благоустройства, закреплённых 
за предприятиями всех форм собственности, а также физическими лицами. Нарушителей 
санитарного порядка привлекать к административной ответственности. Представлять отчёт по 
осуществлению рейдовых мероприятий еженедельно по пятницам до 11.00 по факсу 3-53-32. 

13. Заместителю главы Государственной администрации по социальным вопросам (Петрову 
Е.В.) и управляющему делами Государственной администрации Дубоссарского района и города 
Дубоссары (Чебану А.В.) организовать субботник 4 апреля 2015 года по санитарной очистке 
территории сквера по ул. Ворошилова с привлечением подведомственных государственной 
администрации предприятий, учреждений и организаций. 

14. Начальнику МУ «Дубоссарское УНО» (Дзенган В.В.) организовать массовое участие 
школьников в субботниках по наведению санитарного порядка. 

15. Главам администраций сёл Дубоссарского района обеспечить проведение весенних 
мероприятий по благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на 
подведомственных территориях, представлять отчёт о проделанной работе еженедельно по 
пятницам до 15.00 по факсу 3-53-32. 

16. И.о. директора МУП «Редакция «Заря Приднестровья» (Здоровцу И.И.): 

16.1. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заря Приднестровья» и разместить на 
сайте Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары. 

16.2. Еженедельно освещать ход событий весеннего месячника по наведению санитарного 
порядка, благоустройству и озеленению на территории Дубоссарского района и города 
Дубоссары совместно с пресс-службой Государственной администрации Дубоссарского района 
и города Дубоссары (Залба М.Ю.). 

17. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 
Государственной администрации Дубоссарского района и города Дубоссары Грибанову Л.С. 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Ф.Г. Ковалёв 



 


