
СОВЕТУЛ ДЕ ДЕПУТАЦЬ АЙ 

ПОПОРУЛУЙ АЛ РАЙОНУЛУЙ 

ДУБЭСАРЬ ШИ ОР. ДУБЭСАРЬ 

АЛ РЕПУБЛИЧИЙ 
МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ 

  
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ДУБОССАРСКОГО РАЙОНА И 

ГОРОДА ДУБОССАРЫ 
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

РАДА НАРОДНИХ ДЕПУТАТIВ 

ДУБОСАРСЬКОГО РАЙОНУ I 

М. ДУБОСАРИ 

ПРИДНIСТРОВСЬКOI 
МОЛДАВСЬКOI РЕСПУБЛIКИ 

16.03.2023 года         г. Дубоссары              16 сессия 26 созыва 

                  2 пленарное заседание 
Об утверждении Комплексного плана борьбы 

с преступностью на территории Дубоссарского  

района и города Дубоссары на 2023-2025 годы 

 

 В соответствии со статьей 17 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, на основании обращения прокурора города Дубоссары и Дубоссарского района, 

а также принимая во внимание рекомендации постоянных комиссий, Совет народных 

депутатов Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Комплексный план борьбы с преступностью на территории 

Дубоссарского района и города Дубоссары на 2023-2025 годы, согласно 

Приложению № 1. 

2. Снять с контроля решение 4 пленарного заседания 24 сессии 25 созыва Совета 

народных депутатов от 27.08.2020 года «Об утверждении Комплексного плана 

борьбы с преступностью на территории Дубоссарского района и города 

Дубоссары на 2020-2022 годы». 

3. Направить настоящее решение для официального опубликования в газете «Заря 

Приднестровья». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию мандатную, по вопросам соблюдения законности, правопорядка, 

депутатской этики, связи с общественными объединениями и взаимодействия со 

средствами массовой информации. 

 

 

Председатель Совета  

народных депутатов           А. Н. Коломыцев 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
к решению 2 пленарного заседания 

16 сессии 26 созыва Совета народных депутатов 

Дубоссарского района и города Дубоссары 

от  16.03.2023 года 

 

________________ А.Н. Коломыцев 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

НА ТЕРРИТОРИИ ДУБОССАРСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА ДУБОССАРЫ 

НА 2023 – 2025 ГОДЫ 

 

Настоящий Комплексный план разработан с целью реализации положений 

Стратегии развития Приднестровской Молдавской Республики на 2019-2026 годы, 

утвержденной Указом Президента Приднестровской Молдавской Республики от 12 декабря 

2018 года № 460 «Об утверждении Стратегии развития Приднестровской Молдавской 

Республики на 2019-2026 годы» (САЗ 18-50), в действующей редакции, снижения уровня 

преступности на территории города Дубоссары и Дубоссарского района, укрепления 

законности и правопорядка, противодействия негативным тенденциям в структуре 

преступности. 

Для достижения поставленных целей Комплексный план направлен на решение 

основных задач: 

- обеспечения эффективного функционирования системы профилактики и 

противодействия преступности; 

- координации деятельности субъектов профилактики по обеспечению правопорядка 

посредством реализации принципов планирования их деятельности, внедрения систем 

электронного обмена информацией, гласности, организации взаимодействия между ними в 

деятельности по профилактике правонарушений; 

- дальнейшее формирование правовой культуры населения как фактора 

поддержания законности и правопорядка. 

Настоящий Комплексный план включает в себя следующие мероприятия: 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ПЕРВЫЙ РАЗДЕЛ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1.1. Направление главе государственной 

администрации Дубоссарского района и г. 

Дубоссары, председателю Совета народных 

депутатов Дубоссарского района и г. 

Дубоссары, прокурору г. Дубоссары и 

Дубоссарского района, руководителю УСК г. 

Дубоссары и Дубоссарского района, прокурору 

г. Дубоссары и Дубоссарского района 

ежедневных сведений (сводок) о 

зарегистрированных происшествиях 

(преступлениях). 

Ежедневно РОВД 



 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

1.2. Заслушивание на сессии Совета народных 

депутатов Дубоссарского района и г. Дубоссары 

информации начальника районного отдела 

внутренних дел о состоянии правопорядка и 

мерах по его укреплению; информации 

прокурора города (района) о состоянии 

законности на подведомственной территории. 

Не менее одного 

раз в год  

 

 

 

 

 

 

Прокуратура  

РОВД 

  

 

1.3. Рассмотрение наиболее актуальных 

вопросов при подведении итогов совместной 

деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью на совещаниях 

руководителей правоохранительных органов. 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

Прокуратура  

РОВД 

УСК  

МГБ 

ГТК 

НИ 

ГССИ 

ОБЭПиК 

1.4. Организация выступлений на правовые 

темы в средствах массовой информации, на 

встречах с трудовыми коллективами 

предприятий, учреждений, организаций. 

Освещение в средствах массовой информации, 

на Интернет-сайтах, в том числе районной 

администрации, результатов борьбы с 

преступностью и принимаемые меры по 

профилактике правонарушений. 

Постоянно 

 

Всеми заинтересованными 

 органами 

 

1.5. Ежеквартально информировать Совет 

народных депутатов Дубоссарского района и г. 

Дубоссары и главу государственной 

администрации Дубоссарского района и г. 

Дубоссары о ходе расследования резонансных 

преступлений, тяжких и особо тяжких 

преступлений, совершенных на территории г. 

Дубоссары и Дубоссарского района, а также 

всех дел возбужденных в отношении 

сотрудников Дубоссарского РОВД. 

Ежеквартально РОВД 

УСК  

 

 

ВТОРОЙ РАЗДЕЛ 

ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ, БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 

 

2.1. 

 

Обеспечение мониторинга ситуации, 

складывающейся в экономической и 

социальной  сферах. Оперативное принятие мер 

по локализации негативных последствий. 

Постоянно Прокуратура  

РОВД 

УСК  

МГБ 

ГТК 

НИ 

ОБЭПиК 

Счетная палата 

Государственная 

администрация 



 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Совет народных 

депутатов 

2.2 Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на выявление и пресечение 

преступлений в сфере экономики, в том числе: 

- выявление хищений бюджетных средств, 

выделяемых на реализацию целевых программ, 

приоритетных проектов и антикризисных 

мероприятий, а также при проведении 

муниципальными аукционов, открытых 

запросов предложений и т.д.; 

- противодействие легализации денежных 

средств, приобретенных преступным путем; 

- выявление и пресечение преступлений в 

сфере потребительского рынка, оборота 

наличных денежных средств; 

- противодействие незаконному 

производству и распространению 

контрафактной алкогольной, табачной и 

спиртосодержащей продукции, 

фальсифицированных лекарственных средств; 

- противодействие преступным 

проявлениям в сфере внешнеэкономической 

деятельности. 

Постоянно Прокуратура  

РОВД 

УСК  

МГБ 

 

НИ 

ОБЭПиК 

Счетная палата 

ГТК 

 

2.3 Проведение мероприятий по проверке 

соблюдения законодательства в сфере 

госзакупок. 

постоянно Счетная палата, 

Прокуратура 

УСК  

МГБ 

ОБЭПиК 

2.4 Координация деятельности 

правоохранительных органов по пересечению и 

профилактике коррупциогенных факторов. 

постоянно Прокуратура 

 

 

ТРЕТИЙ РАЗДЕЛ 

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ, ЭКСТРЕМИЗМОМ И ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

 

3.1. Обеспечение взаимодействия и постоянного 

обмена информацией, направленной на 

профилактику угроз совершения акций 

экстремистского и террористического 

характера. 

Постоянно МГБ 

РОВД 

УСК 

ГТК 

Прокуратура  

3.2. Проведение комплекса мероприятий, 

направленных на повышение уровня 

антитеррористической защищенности 

критически важных и потенциально опасных 

объектов топливно-энергетического комплекса 

и других объектов. 

Постоянно МГБ 

РОВД 

Государственная 

администрация 

Совет народных 

депутатов 

3.3. Мониторинг СМИ с целью своевременного 

выявления и пресечения фактов изготовления 

Постоянно МГБ 

РОВД 



 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

печатной продукции экстремистской 

направленности, а также проведение 

мероприятий, направленных на выявление и 

пресечение противоправной деятельности 

организаций и отдельных лиц, 

осуществляющих с использованием 

возможностей сети Интернет, электронных и 

печатных СМИ пропаганду идей экстремизма, 

терроризма, социальной, расовой, 

национальной ненависти и вражды. 

УСК 

Прокуратура 

3.4. 

 

Реализация комплекса мер по усилению 

охраны административных зданий, помещений 

организаций народного образования и 

здравоохранения, иных мест массового 

скопления (пребывания) людей на территории 

Дубоссарского района и г. Дубоссары, в целях 

профилактики угроз совершения акций 

экстремистского и террористического 

характера. 

Постоянно МГБ 

РОВД 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Мероприятия по противодействию 

незаконному обороту оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ. 

Постоянно МГБ 

РОВД 

ГТК 

УСК 

3.6. Проведение мониторинга социально-

экономической обстановки, проявлений 

расовой, этнической и религиозной 

дискриминации, для своевременного 

реагирования на изменения (осложнение) 

оперативной обстановки. 

Постоянно МГБ 

РОВД 

ГТК 

УСК 

3.7. Мероприятия, направленные на 

предотвращение чрезвычайных ситуаций, 

представляющих опасность для жизни и 

здоровья населения и окружающей среды, 

планирование основных организационных 

мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, в том 

числе: 

- разработку и реализацию планов 

гражданской обороны, организации проведения 

мероприятий по гражданской обороне, включая 

создание и подготовку необходимых сил и 

средств; 

- подготовку руководящего состава органов 

государственной власти, населения в области 

гражданской обороны; 

- поддержание устойчивого 

функционирования организаций в военное 

время, а также при чрезвычайных ситуациях; 

Постоянно  отдел ГОиЧС  

по г. Дубоссары УГЗ 

ГУпЧС МВД ПМР 

государственная 

администрация 

РОВД  

 



 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

- проверку автоматизированной системы 

централизованного оповещения с запуском 

электросирен; 

- проверку наличия и состояния инженерных 

невзрывных заграждений железобетонных 

блоков, готовности сил и средств организаций 

для их установки в особый период; 

- подготовку и проведение общегородских 

(районных) тренировок по эвакуации и 

действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций в организациях дошкольного 

образования, общего образования, высшего 

профессионального образования и 

дополнительного образования; 

- проверку состояния готовности защитных 

сооружений гражданской обороны к укрытию 

населения; 

- проверку состояния подвальных 

помещений, приспосабливаемых под 

простейшие укрытия в особый период и иные 

мероприятия. 

 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ РАЗДЕЛ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 

4.1. 

 

Организация мониторинга наркоситуации на 

территории Дубоссарского района и г. 

Дубоссары. 

Постоянно РОВД 

УСК 

МГБ 

ГТК 

4.2. Организация и проведение оперативно-

профилактических мероприятий, 

преследующих цели выявления лиц, 

причастных к незаконному обороту 

наркотических средств, в том числе к 

организации поставок (контрабанды) 

наркотических средств и психотропных 

веществ на территорию Дубоссарского района, 

и их транзиту через его территорию. 

Постоянно РОВД 

УСК 

МГБ 

ГТК 

 

4.3. Проведение мероприятий, направленных на 

борьбу с незаконным выращиванием 

наркосодержащих растений, а также на 

уничтожение самосевных дикорастущих 

наркосодержащих растений. 

Постоянно РОВД 

УСХиЭ 

ЦГиЭ 

4.5. Профилактика незаконного оборота 

наркотических средств через СМИ, а также 

путем прочтения лекций и проведения бесед. 

 

 

Постоянно РОВД 

Прокуратура 



 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ПЯТЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, БЕЗОПАСТНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

И ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ЭТИХ СФЕРАХ 

 

5.1. Организация охраны общественного порядка 

на улицах и других общественных местах, в том 

числе в рамках исполнения плана комплексного 

использования сил и средств (единая 

дислокация) с учетом складывающейся 

оперативной обстановки и ее прогноза. 

Постоянно РОВД 

 

5.2. Проведение профилактических мероприятий 

с целью профилактики правонарушений на 

бытовой почве и в местах проживания граждан. 

Постоянно РОВД 

5.3. Обеспечение участия граждан в профилактике 

правонарушений, вовлечение в работу по 

предупреждению правонарушений организаций 

всех форм собственности, а также общественных 

объединений. 

Постоянно РОВД 

Государственная 

администрация 

 

 

5.4. Привлечение средств массовой информации 

к пропаганде здорового образа жизни, 

профилактике правонарушений, 

информированию населения о состоянии 

криминальной обстановки, наиболее 

резонансных преступлениях и чрезвычайных 

ситуациях. 

Постоянно Всеми 

заинтересованными 

органами 

5.5. Проведение с привлечением 

информационных и рекламных средств и 

размещением материалов в средствах массовой 

информации профилактических мероприятий, 

направленных на пропаганду безопасности 

дорожного движения среди различных 

категорий участников дорожного движения, в 

том числе в рамках проводимых 

профилактических мероприятий. 

Постоянно РОВД 

УНО 

5.6. Профилактические мероприятия по охране 

безопасности дорожного движения, снижению 

аварийности на дорогах. 

Постоянно  РОВД 

 

ШЕСТОЙ РАЗДЕЛ 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 



 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

6.1. Выявление фактов преступной деятельности 

взрослых лиц, вовлекающих 

несовершеннолетних в совершение 

преступлений, фактов преступлений против 

личности и половой неприкосновенности, 

совершенных в отношении 

несовершеннолетних. 

Постоянно РОВД 

УСК 

УНО 

КЗПН 

Прокуратура 

6.2. Мониторинг состояния детской 

безнадзорности и преступности, временное 

содержание и социальная реабилитация 

несовершеннолетних, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также эффективности 

мер, принимаемых органами системы 

профилактики безнадзорности 

несовершеннолетних. 

Постоянно РОВД 

УСК 

УНО 

КЗПН 

Органы опеки и 

попечительства 

Прокуратура 

6.3. Выявление семей, в которых воспитываются 

«трудные» подростки, своевременное и 

действенное реагирование на 

несостоятельность родителей по воспитанию и 

содержанию несовершеннолетних. 

Постоянно РОВД 

УСК 

УНО 

КЗПН 

Прокуратура 

6.4. Профилактика преступности в среде 

несовершеннолетних через СМИ, путем 

прочтения лекций и бесед, в том числе в рамках 

проведения ежегодных профилактических 

мероприятий «Подросток». 

Не менее 2 

раз в год 

РОВД 

УСК 

УНО 

Прокуратура 

6.5. Организация трудовой занятости 

несовершеннолетних, в том числе по 

трудоустройству несовершеннолетних, 

состоящих на учете в правоохранительных 

органах, досуговой занятости, в том числе 

отдыха в период летних каникул, а также 

временное содержание и социальная 

реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Постоянно Государственная 

администрация 

Центр занятости населения 

РОВД 

УНО 

КЗПН 

 

 

6.6. Практическая реализация 

межведомственного взаимодействия в сфере 

раннего выявления и учета неблагополучных 

семей, семей, находящихся в социально 

опасном положении путем осуществления 

обмена информацией и сведениями в объеме и в 

сроки, установленные действующим 

законодательством Приднестровской 

Молдавской Республики. 

 

Постоянно  РОВД  

Учреждения образования, 

спорта 

КЗПН 1, 2 уровня 

ЦРБ 

Центр социального 

страхования и социальной 

защиты 

Орган опеки и 

попечительства 

УИИ 

 

 



 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

СЕДЬМОЙ РАЗДЕЛ 

ПРОФИЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА, БОРЬБА С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

7.1. Анализ складывающейся алкоситуации на 

территории Дубоссарского района и города 

Дубоссары, причин и социально-

психологических факторов, влияющих на рост 

алкоголизации населения, выявление категорий 

граждан, подверженных зависимости от 

алкоголя, их лечение и реабилитация. 

Постоянно РОВД 

 

7.2. Проведение семинаров, совещаний, встреч с 

учащимися образовательных учреждений и их 

родителями, педагогическими коллективами и 

работниками культуры по вопросам 

профилактики алкоголя. 

Постоянно РОВД 

УНО 

КЗПН 

 

7.3. Организация и проведение массовых 

мероприятии по пропаганде здорового образа 

жизни среди населения, в т.ч. в детской и 

молодёжной среде (антиалкогольные акции, 

спортивно-массовые и культурно-массовые 

мероприятия, трудовые десанты, военно- 

патриотические мероприятия и т.п.). 

Постоянно РОВД 

УНО 

КЗПН 

 

7.4. Организация борьбы с притонами и 

преступлениями, связанными с употреблением 

алкоголя. Повышение роли общественных 

формирований по профилактике 

правонарушений в 

борьбе с данными негативными явлениями. 

Постоянно РОВД 

7.5. Проведение рейдов в места досуга населения 

по торговым предприятиям, реализующим 

алкогольную продукцию, с целью выявления 

лиц, находящихся в состоянии опьянения и 

привлечения нарушителей законодательства к 

административной ответственности. 

Постоянно РОВД 

УНО 

КЗПН 

 

7.6. Подготовка информационной печатной 

продукции в СМИ по антиалкогольной 

тематике, по пропаганде здорового образа 

жизни. 

Постоянно РОВД 

УНО 

КЗПН 

 

 

ВОСЬМОЙ РАЗДЕЛ 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ ПО РАБОТЕ С РАНЕЕ СУДИМЫМИ ЛИЦАМИ 

 

8.1. На регулярной основе проводить 

мониторинг- условий проживания, трудовой 

занятости, состояние медицинского 

обслуживания лиц. вернувшихся из мест 

лишения свободы с целью их реабилитации и 

Постоянно РОВД 

 



 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ресоциализации, а также с целью профилактики 

рецидивной преступности и правонарушений. 

8.2. На регулярной основе осуществлять 

взаимное информирование о ранее судимых 

лицах, возвратившихся из мест лишения 

свободы в район для проживания, в целях 

контроля их бытового и трудового устройства. 

Постоянно УИИ 

РОВД 

 

 

ДЕВЯТЫЙ РАЗДЕЛ  

МЕРЫ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

9.1. Реализация положений Закона ПМР «Об 

основах охраны здоровья граждан», 

направленных, в том числе, на: 

- охрану здоровья, окружающей природной 

среды, создание благоприятных условий труда, 

быта, отдыха, воспитания и обучения граждан, 

предоставление населению доступной медико-

социальной помощи; 

- получение достоверной и своевременной 

информации о факторах, способствующих 

сохранению здоровья или оказывающих на него 

вредное влияние, включая информацию о 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

района проживания, рациональных нормах 

питания, о продукции, работах, услугах, их 

соответствии санитарным нормам и правилам, о 

других факторах; 

- гарантированную бесплатную 

медицинскую помощь в государственной и 

местной системах здравоохранения в 

соответствии с действующим 

законодательством и иные мероприятия.  

постоянно Государственная 

администрация 

Совет народных депутатов 

Дубоссарская центральная 

районная больница 

УНО 

Учреждения образования, 

спорта 

9.2. Реализация положений Закона ПМР «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», направленных, в том числе, на: 

- соблюдение ограничительных мероприятий 

(карантина) для предотвращения 

распространения инфекционных заболеваний в 

условиях особого режима хозяйственной и иной 

деятельности, в том числе ограничение 

передвижения граждан, транспортных средств; 

- профилактику заболеваний в соответствии 

с санитарно-эпидемиологической обстановкой 

и прогнозом ее изменения; 

- выполнение санитарно-

противоэпидемических (профилактических) 

мероприятий и обязательного соблюдение 

постоянно Государственная 

администрация 

Совет народных депутатов 

Дубоссарская центральная 

районная больница 

ЦГиЭ 

РОВД 



 ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ СРОК 

ИСПОЛНЕНИЯ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

гражданами, индивидуальными 

предпринимателями и юридическими лицами 

санитарных правил как составной части 

осуществляемой ими деятельности; 

- своевременное информирование населения 

о возникновении инфекционных заболеваний, 

массовых неинфекционных заболеваний 

(отравлений), состоянии среды обитания и 

проводимых санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятиях и иные 

мероприятия. 

9.3.  Проверочные мероприятия по  соблюдения 

юридическими лицами, осуществляющими 

добычу недр, требований действующего 

законодательства в сфере недропользования, 

своевременности рекультивации, 

эффективности и рационального использования 

недр. 

ежегодно Прокуратура 

Дубоссарское управление 

сельского хозяйства, 

природных ресурсов и 

экологии 

Государственная 

администрация  

УБЭПиК 

НИ 

ГТК 

9.4. Проверочные мероприятия по  соблюдению 

хозяйствующими субъектами законодательства 

по рациональному и эффективному 

использованию земельных участков. 

ежегодно Прокуратура 

Дубоссарское управление 

сельского хозяйства, 

природных ресурсов и 

экологии 

НИ 

9.5. Проверочные мероприятия в части порядка и 

объемов вывоза/ввоза товаров (древесина, 

металл) через государственную границу. 

ежегодно ГТК 

УБЭПиК 

9.6. Реализация положений Закона ПМР «Об 

охране окружающей среды», направленных, в 

том числе, на: 

- обеспечение экологически безопасной 

среды для жизни и здоровья людей; 

- решение вопросов охраны окружающей 

природной среды и использования природных 

ресурсов; 

- недопущение загрязнения окружающей 

природной среды и ухудшение качества 

природных ресурсов, возмещения ущерба, 

причиненного нарушением законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики об 

охране окружающей природной среды и иные 

мероприятия. 

 

постоянно Дубоссарское управление 

сельского хозяйства, 

природных ресурсов и 

экологии 

Государственная 

администрация 

ЦГиЭ 

РОВД 

Прокуратура 

 

 
 


