
О проведении республиканского субботника в Дубоссарском районе  
и городе Дубоссары 

Распоряжение от 12.04.2016 г. № 79 

Во исполнение Указа Президента Приднестровской Молдавской Республики от 19 августа 2015 
года №306 «О проведении республиканских субботников, приуроченных к празднованию Дня 
Республики и Дня Победы», Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской 
Республики от 16 марта 2016 года №96рп «О проведении республиканского субботника, 
приуроченного к празднованию Дня Победы в 2016 году», в соответствии с Законом 
Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, 
местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской 
Республике» (СЗМР 94-4) в текущей редакции: 

1. Объявить дни проведения республиканского субботника на территории города Дубоссары и 
Дубоссарского района с участием граждан, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности с 25 по 30 апреля 2016 
года. 

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

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

а) обеспечить вывоз ТБО, мусора растительного происхождения, уличного смёта; 
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 внутридворовых территорий с участием 
жителей муниципального фонда, арендаторов и юридических лиц; 
е) провести обновление урн для мусора, установку новых (при необходимости). 

4. Рекомендовать: 

а) жителям города принять активное участие в республиканском субботнике в местах 
общественного пользования (парки, скверы и т.д.); 
б) собственникам частных домовладений: 
- провести санитарную очистку территории, прилегающей к индивидуальной застройке в 
соответствии с Правилами благоустройства и содержания территории города Дубоссары и 
Дубоссарского района; 
- привести в надлежащее состояние ограждения домовладений (ремонт, окраска), 
благоустройство палисадников, побелку стволов деревьев, бордюров. 

5. Начальнику Дубоссарских РЭС (Кобылянский 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 сел Дубоссарского района обеспечить проведение мероприятий по 
благоустройству, озеленению и наведению санитарного порядка на подведомственных 
территориях. 

7. Руководителям предприятий, учреждений, ведомств, общественных организаций, главам 
администраций сел Дубоссарского района провести работы по облагораживанию 
закрепленных за ними Распоряжением Государственной администрации Дубоссарского района 
и города Дубоссары от 06 апреля 2015 года №71 «О закреплении территорий и памятных мест 
для проведения благоустройства» памятников и памятных мест. 

8. Директору МУП «Редакция «Заря Приднестровья» (Рекуто Ю.Н.) опубликовать настоящее 
Распоряжение в газете Заря Приднестровья. 

9. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой. 

Глава Государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары А.В.Лубягин 

 


