
                       

Приложение к Решению 

                                                                                                                                                                                             

План мероприятий по проведению Республиканского субботника 7 ноября 2022 года  

на территории Рыбницкого района и г. Рыбницы 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

населенного 

пункта 

Вид работ и 

место (адрес) 

проведения 

Необходимое 

количество 

инструментов 

и материалов  

Предполагаемо

е к-во человек, 

принимающие 

участие в 

субботнике 

Ответственны

й за 

проведение 

работ 

Телефон 

ответственны

х за 

проведение 

субботника 

Задействованный 

транспорт для 

вывозов ТБО на 

полигон 

 г. Рыбница       
 

 

 

1. 

Предприятия, 

организации и 

учреждения, 

независимо от 

формы 

собственности, 

ведомственной 

принадлежности и 

рода 

хозяйственности 

Санитарная 

очистка, побелка 

бордюров и 

деревьев, ремонт 

окраска 

элементов 

благоустройства и 

ограждений, 

оформление 

цветочных клумб, 

газонов и других 

архитектурных 

форм,                     

а также по 

необходимости 

высадка зеленных 

насаждений, на 

прилегающих и 

закреплённых 

территориях 

 

 
Инвентарь – 

по 

необходимост

и 

Материалы 

(краска) по 

необходимост

и  

 

 

 

 
 

 

3 000 

 

 
Руководители 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

  

 

 

 

Юридические и 

физические лица, 

владельцы 

Санитарная 

очистка, побелка 

бордюров и 

 

 

 

 
 

Владельцы 

временных 

строений                 

  



2. 

 

временных 

строений (киосков, 

палаток, 

павильонов), и 

капитальных 

строений, и 

сооружений 

торговли, 

общественного 

питания 

деревьев, ремонт 

окраска 

элементов 

благоустройства и 

ограждений, 

оформление 

цветочных клумб, 

газонов и других 

архитектурных 

форм,                     

а также по 

необходимости 

высадка зеленных 

насаждений, на 

прилегающих и 

закреплённых 

территориях 

Инвентарь – 

по 

необходимост

и 

Материалы 

(краска) по 

необходимост

и  

 

 

250 

(киоски 

павильоны, 

ларьки), и 

капитальных 

строений и 

сооружений 

общественного 

питания. 

 

 

 

3. 

 

 

 

ГУП «Рыбницкое 

ДЭСУ» 

 

Санитарная 

очистка 

автомобильных 

дорог района. 

Выполнение 

работ по очистке 

стен от 

рекламных 

объявлений, 

ремонт скамеек, 

покраска 

остановочных 

пунктов, 

находящихся на 

балансе 

предприятия.  

Инвентарь – 

по 

необходимост

и 

Материалы 

(краска) по 

необходимост

и  

 

 

 

 
30 

 

 

 
Директор  

Бондарь О.Н. 

 

 

 

 

 

2-39-33 

 

 

 

4. 

 

 

ОАО «АК-2831» 

Очистке стен от 

рекламных 

объявлений, 

ремонт скамеек, 

покраска 

Инвентарь – 

по 

необходимост

и 

 

 
20 

 
Директор 

Нарубай А.М. 

 

 

3-47-03 

 



остановочных 

пунктов, 

находящихся на 

балансе 

предприятия 

Материалы 

(краска) по 

необходимост

и  

 

 

 

5. 

-Государственная 

администрация 

Рыбницкого 

районов и г. 

Рыбницы; 

- Рыбницкий 

городской и 

районный Совет 

народных 

депутатов. 

 
Санитарная 

расчистка, 

высадка саженцев 

роз на территории 

парка  

им. Кирова 

 

 

Инвентарь – 

20 единиц 

Посадочный 

материал – 

высадка 

саженцев роз 

 

 

 

 

50 

 
Власюк В.Е. 

 

 

Вендинчанский 

О.А. 

 

3-17-12 

 

 

3-43-90 

 

 

 

 

 

МУП «РПКХБ» 

6. - Рыбницкий 

участок по 

эксплуатации 

котельных и 

тепловых сетей; 

- Рыбницкий 

филиал ГУП 

«Водоснабжение и 

водоотведение» 

 

 Санитарная 

расчистка 

территории вдоль 

набережной р. 

Днестр (вдоль 

жилого дома № 

33 по ул. 

Вальченко) 

Инвентарь – 

по 

необходимост

и 

Посадочный 

материал – по 

необходимост

и 

 

 

 

 

 

40 

 

Марченко Р.И. 

 

 

 

 

Лопатин С.В. 

 

 

 

3-29-07 

 

 
 

 

4-33-92 

 

 

 

Вывоз отходов на 

полигон ТБ и ПО 

транспортом 

предприятия 

7.  

 

МУП 

«Рыбницалифт» 

Санитарная 

расчистка 

территории по                         

ул. Вершигоры от 

жилого дома № 

127 по ул. 

Ленинградская до 

жилого дома № 

119 по ул. 

Вершигоры  

Инвентарь – 

по 

необходимост

и 

Посадочный 

материал – по 

необходимост

и 

 

 

 

 

30 

 

 

 

Замлинский 

С.Б. 

 

 
 

2-05-29 

 

 

 

МУП «РПКХБ» 

 

 

8. 

 

ООО «Авто-РЭД» 

 

Пустырь в районе 

жилого дома № 

Инвентарь – 

по 
 

 

10 

 

 
 

 

МУП «РПКХБ» 



48/1 по ул. 

Заречная 

необходимост

и 

Посадочный 

материал – по 

необходимост

и 

 

Криворученко 

А.Д. 

777-60-737 

9.   

 

Рыбницкий 

политехнический 

техникум 

Санитарная 

расчистка 

территории по ул. 

Вершигоры от 

Рыбницкого 

молочного 

комбината до 

газгольдерной 

(МГРП) и далее 

до проезжей 

части ул. 

Индустриальная, 

вдоль 

пешеходной 

дорожки в 

сторону 

техникума 

 

 

 

Инвентарь – 

по 

необходимост

и 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

Доброва Г.Н. 

 

 
 

3-22-71 

 

 

Вывоз отходов на 

полигон ТБ и ПО 

транспортом 

предприятия 

10. МУ «Рыбницкое 

управление 

народного 

образования» 

Санитарная 

расчистка, 

побелка, высадка 

зеленых 

насаждений на 

подведомственны

х территориях. 

Инвентарь – 

по 

необходимост

и 

Посадочный 

материал – по 

необходимост

и 

 

 

 

          100 

 

 

 

Попченко О.П. 

 

 
3-38-29 

 

 

 

МУП «РПКХБ» 

11.  - Рыбницкие РЭС 

ГУП «ЕРЭС» 

- Филиал ООО 

«Тираспольтрансгаз

Санитарная 

расчистка 

тропинки от                    

ул. Первомайская  

до ул. Чкалова, 

 

Инвентарь  
 

30 

 

Корецкий С.А. 

 

Зоркин В.В. 

 

 
3-17-16 

 

2-11-71 

Вывоз отходов на 

полигон ТБ и ПО 

транспортом 

предприятия 



-Приднестровье» в 

г. Рыбница 

вдоль ограждения 

Рыбницкого 

сахарного завода 

  

 

12. 

 

 

МУП «РПКХБ» 

высадка саженцев 

роз на территории 

вокруг 

скульптуры 

Архангела 

Михаила в 

г.Рыбница, а 

также 

благоустройство 

клумбы (высадка 

саженцев роз) на 

пересечении улиц 

Вершигоры-

Ленинградская 

 
Посадочный 

материал – 

высадка 

саженцев роз 

 

 

 

 

20 

 

 

Директор 

Яковлев Л.Г. 

 
 

 

3-37-09 

 

Вывоз отходов на 

полигон ТБ и ПО 

транспортом 

предприятия 

 

 

 

13. 

 

 

Муниципальный 

жилищный фонд 

города (дворовые 

территории 

многоквартирных 

жилых домов) 

Санитарная 

очистка, побелка 

деревьев, по 

необходимости 

ремонт окраска 

элементов 

благоустройства и 

ограждений, 

оформление 

цветочных клумб, 

высадка зеленных 

насаждений на 

прилегающих 

территориях 

многоквартирных 

жилых домов 

 

 

Инвентарь – 

по 

необходимост

и 

Материалы 

(краска) по 

необходимост

и  

Посадочный 

материал – по 

необходимост

и  

 

 

 

 

 

 
4 000  

 

 

 

 

 

Директор  

Присяжнюк 

В.В. 

 

 

 

 

 

 

3-37-17 

 

 

 

МУП «РПКХБ» 

 

ГУП «Рыбницкое 

ДЭСУ» 

 

 

 

 Рыбницкий район       
 

14. 

 

 

Администрации сел 

Санитарная 

расчистка, 

высадка саженцев 

роз на 

Инвентарь – 

по 

необходимост

и 

 

 
350 

Председатели 

сельских 

советов-главы 

  

 

Вывоз 

транспортом 



подведомственны

х территориях 

Материалы 

(краска) по 

необходимост

и  

Посадочный 

материал – 

высадка 

саженцев роз 

 

администрации 

сел 

землепользователе

й и методом 

самовывоза на 

сельские свалки 

 


