
О проведении месячника по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке города Дубоссары и сел Дубоссарского района 

Решение от 15.03.2017 г. № 216 

В целях своевременной очистки города Дубоссары и сел Дубоссарского района от зимних 
накоплений, ликвидации стихийных мусорных свалок в неустановленных местах, 
благоустройства полигонов по утилизации бытовых отходов и проведения мероприятий по 
благоустройству города Дубоссары и сел Дубоссарского района, глава государственной 
администрации Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

1. Провести с 17 марта по 14 апреля 2017 года весенний месячник по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке города Дубоссары и сел Дубоссарского района. 

2. Обязать руководителей организаций, независимо от форм собственности, обеспечить 
выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке ведомственных территорий, с 
учетом прилегающей 10 – метровой зоны. 

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

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

5. Руководителям предприятий и организаций принять к исполнению план мероприятий по 
благоустройству и санитарной очистке города Дубоссары и сел Дубоссарского района, активно 
задействовать трудовые коллективы и технику для исполнения плановых мероприятий. 

6. Предупредить жителей города и сел района о необходимости в срок до 10 апреля 2017 года 
осуществить уборку от мусора, а также благоустройство территории домовладений и 
прилегающей к домовладениям территорий. 

7. Установить строгий контроль над содержанием территорий предприятий и организаций, 
подъездных путей, тротуаров и контейнерных площадок. 

8. Комиссии в составе представителей Дубоссарского РОВД, МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», ГУ 
«Дубоссарский ЦГиЭ», ГУ «Управление сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии», 
глав сельских администраций с привлечением по согласованию представителей иных 
ведомств, систематически проводить рейды по контролю над исполнением данного решения с 
выявлением виновных в нарушении санитарного порядка в городе и селах района и направлять 
материалы для рассмотрения административной комиссией. 

9. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» А.В. Драгоман, директору ГУП «Водоснабжение и 
водоотведение» ф-л в г. Дубоссары С.П. Бондаренко, директору ГУП «ЕРЭС» Дубоссарский 
филиал И.Ю. Артюхову, начальнику участка МГУП «Тирастеплоэнерго» филиал в г. Рыбница 
Дубоссарский участок Ю.Г. Дацко, директору филиала ООО «Тираспольтрансгаз-
Приднестровье» в г. Дубоссары В.В. Зоркину отследить и представить в государственную 
администрацию Дубоссарского района и города Дубоссары в срок до 03 апреля 2017 года 
перечень не восстановленных разрытий после выполнения работ, а также разработать график 
их восстановления. 

10. Главам сельских администраций в срок до 01 мая 2017 года представить в государственную 
администрацию Дубоссарского района и города Дубоссары подробный перечень мероприятий, 
проведенных по итогам месячника по благоустройству, озеленению и санитарной очистке. 



11. Директору МУП «Дубоссарское ПУЖКХ» А.В. Драгоман представлять в государственную 
администрацию Дубоссарского района и города Дубоссары оперативную информацию о ходе 
проведения работ по благоустройству и санитарной очистке города. 

12. Средствам массовой информации информировать жителей о начале работ по 
благоустройству, озеленению и санитарной очистке города и сел, подготовить и провести 
серию радио и телепередач о бережном отношении к объектам внешнего благоустройства. 

13. Опубликовать настоящее решение в ближайшем номере газеты «Заря Приднестровья» и 
официальном сайте г. Дубоссары. 

14. Ответственность за надлежащее исполнение настоящего решения возложить на первого 
заместителя главы государственной администрации Е.Б. Дабижа. 

15. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

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

__________________________________________________________________________________ 

Приложение №1 к решению  
госадминистрации Дубоссарского района  

и г. Дубоссары от 15.03 2017 года №216 

 

План мероприятий по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города Дубоссары 
и сел Дубоссарского района 17 марта по 12 апреля 2017 года 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственный за исполнение 

1 

Разработать и принять к исполнению мероприятия по 

благоустройству, озеленению и санитарной очистке 

сел 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 сел района, провести 

санитарную очистку кладбищ. 

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», Главы сельских 

администраций, ГУП «Дубоссарское ДЭУ» 

5 
Провести грейдерование дорог, уборку улиц, скверов, 

мест общественного отдыха 

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», ГУП «Дубоссарское 

ДЭУ» 

6 

Провести грейдерование дорог, уборку улиц, уборку и 

благоустройство общественных мест, выполнить 

мероприятия по озеленению в каждом населенном 

пункте района. 

Главы сельских администраций, МУ «Дубоссарское 

УНО» ГУП «Дубоссарское ДЭУ» 

7 

Привести в надлежащее состояние территории 

мемориалов, памятников павшим войнам, 

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 

населенных пунктов. 

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», Главы сельских 

администраций, ГУП «Дубоссарское ДЭУ» МУ 

«Дубоссарское УНО» ГУ «Управление сельского 

хозяйства, природных ресурсов и экологии» 

10 

Обеспечить исправное состояние и чистоту 

смотровых колодцев, выполнить ревизию запорной 

арматуры в колодцах на подземных коммуникациях, 

при отсутствии канализационных люков – установить. 

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» ф-л в г. 

Дубоссары, МГУП «Тирастеплоэнерго» Дубоссарский 

участок 

11 
Произвести ремонт, благоустройство и общественных 

шахтных колодцев 

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», Главы сельских 

администраций, ГУ «Дубоссарский ЦГиЭ» 

12 

Провести плановую очистку, промывку и 

дезинфекцию резервуаров, водонапорных башен. 

Произвести благоустройство территорий 

расположения артезианских скважин. 

ГУП «Водоснабжение и водоотведение» ф-л в г. 

Дубоссары 

13 
Ликвидировать мусоросвалки на прилегающей 

территории объездной дороги Дубоссары-Рыбница. 
ГУП «Дубоссарское ДЭУ» 

14 

Провести санитарные мероприятия по 

обезвреживанию плотоядных животных на 

территории Дубоссарского района и города 

Дубоссары согласно Распоряжению № 69 от 

01.03.2017 года 

МУП «Дубоссарское ПУЖКХ», Главы сельских 

администраций, 

15 

Подготовить и провести серию радио и телепередач о 

бережном отношении к объектам внешнего 

благоустройства. 

Редакции газеты, радио, телевидения 

Первый заместитель главы государственной администрации  
Дубоссарского района и города Дубоссары Е.Б. Дабижа 


