План мероприятий по проведению республиканского субботника 28 апреля 2018 года
№
п/
п

Администрации,
организации, предприятия,
учреждения

Дата и
время
проведения

1.

г. Каменка

28. 04. 2018г. городской
парк
с 830 ч.

побелка бордюров, стрижка газонов, скашивание
сорняков, уборка, погрузка и вывоз мусора на
полигон ТБО

городской
парк

предоставляют по 4 человека с косами (или по 1
человеку с бензокосой) для скашивания сорняков
в парке

28

берег р.
Днестр,
берега речек
и ручьёв в
границах
населённых
пунктов

уборка мусора, погрузка в транспортные средства
и вывоз на полигон ТБО

850

территории,
закреплённы
е для уборки

очистка закреплённых территорий от мусора,
ремонт и покраска автоостановок, побелка
бордюров и деревьев, стрижка газонов,

900

- бюджетные организации, не
имеющие закреплённых для
уборки территорий, согласно
приложению № 2
- Каменские РЭС,
каменские участки:
«Тирастеплоэнерго»,
«Водоснабжение и
водоотведение»,
«ТираспольтрансгазПриднестровье»,
СВПЧ-6, РОВД,
погранкомендатура
- Общеобразовательные
учреждения района

- организации, предприятия,
учреждения,
предприниматели,

-//-//-//-

-//-//-//-

Место
проведения

Наименование проводимых работ

Кол-во
задействованных
работников
185

Ответственные за
выполнение
мероприятий
начальник отдела
ЖК и ДХ
госадминистрации,
начальник МУП
«Каменское
ПУЖКХ»,
руководители
бюджетных
учреждений
руководители
предприятий,
организаций,
учреждений

главы
администраций сёл,
начальник МУ
«Каменское УНО»,
руководители
общеобразовательны
х учреждений
руководители

домовладельцы,
землепользователи, имеющие
закреплённую для уборки
территорию

2.

за хозяйству- скашивание сорняков, уборка, погрузка и вывоз
ющими
мусора на полигон ТБО, очистка стен, деревьев,
субъектами
столбов ЛЭП от рекламных объявлений
города

-//-//-//Администрации сельских
населённых пунктов

3.

-//-//-//ГУП «Каменское ДСЭУ»

4.

-//-//-//МУП «Каменское ПУЖКХ»

подведомств
енные
территории

центральные
улицы
населённых
пунктов и г.
Каменка

места
общего
пользования
г. Каменка

уборка улиц, скверов, парков, кладбищ,
скашивание сорняков и поросли, погрузка и
вывоз мусора, очистка и побелка деревьев и
бордюров на центральных улицах и в местах
общего пользования, облагораживание памятных
мест
скашивание сорняков на незастроенных участках
улиц Кирова и Гагарина в г. Каменка. Ремонт и
обновление автоостановок, находящихся на
балансе предприятия. Обновление дорожной
разметки на улицах Кирова, Ленина, Гагарина в г.
Каменка и на центральных улицах сёл
Катериновка, Рашково, Подойма, Подоймица,
Севериновка, Хрустовая.
Побелка, покраска дорожных сооружений
(мостов и пр.). Очистка и побелка бордюров на
участках ул. Кирова, Гагарина, Ленина в г.
Каменка.
очистка и побелка бордюров на закреплённых
участках ул. Кирова, Ленина. Уборка и вывоз
мусора в местах общего пользования. Погрузка и
вывоз мусора, собранного жителями на улицах
города. Наведение чистоты на территории
многоквартирных ж/домов и в местах сбора ТБО.

предприятий,
организаций,
учреждений,
предприниматели,
домовладельцы,
землепользователи
1500
главы
администраций сёл

руководитель
предприятия

руководитель
предприятия

