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от 19.10.2022                                                           № 182 

 

г. Дубоссары 

 

О проведении субботника на территории города Дубоссары, 

приуроченного к празднованию Дня города  

 

 В соответствии со статьей 52 Закона 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 действующей редакции: 

1. Провести в период с 21 по 22 октября 2022 субботник на территории города 

Дубоссары, с участием граждан, общественных объединений, организаций всех 

форм собственности и ведомственной принадлежности.   

2. Руководителям организаций всех форм собственности провести санитарную 

очистку закрепленных территорий, их благоустройство в соответствии с 

Правилами благоустройства и содержания территории города Дубоссары и сел 

Дубоссарского района. 

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

обеспечить: 

-  вывоз ТБО, мусора растительного происхождения, уличного смета; 

- организацию работ по благоустройству, наведению санитарного порядка на 

территориях, прилегающих к жилым домам, находящимся на балансе МУП 

«Дубоссарское ПУЖКХ»; 

- проведение субботника по благоустройству внутридомовых территорий с 

участием жителей муниципального фонда, арендаторов и юридических лиц; 

- при организации мероприятий по проведению субботника уделить внимание 

местам массового отдыха граждан, паркам, скверам. 

4. Рекомендовать: 

а) жителям города принять активное участие в субботнике в местах общего 

пользования (парки, скверы и т.д.); 

б) собственникам частных домовладений провести санитарную очистку 

территории, прилегающей к объектам индивидуальной застройки в соответствии с 

Правилами благоустройства и содержания территории города Дубоссары и сел 

Дубоссарского района; 

5. Руководителю МУП «Редакция «Заря Приднестровья», помощнику главы 

государственной администрации – пресс-секретарю опубликовать настоящее 



распоряжение в ближайшем номере газеты «Заря Приднестровья» и разместить на 

официальном сайте Дубоссарского района и города Дубоссары; 

6. Ответственность за надлежащее исполнение настоящего распоряжения возложить 

на первого заместителя главы государственной администрации Дубоссарского 

района и города Дубоссары Е.Б. Дабижу. 

7.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Глава государственной администрации 

Дубоссарского района и города Дубоссары                                                          Р.И. Чабан 


