№
п/п

1.

Отчет об итогах реализации мероприятий по проведению Года экологии и благоустройства
в Приднестровской Молдавской Республике за 2019 год
Наименование
Место проведения
Содержание мероприятия
Источник
мероприятия
мероприятия,
финансирования
исполнитель
мероприятия,
мероприятия
сумма затрат, руб.
ПМР
Обращение с отходами
Разработка
проектноГород Тирасполь,
Территориальный
Предлагается
к
исключению
(письмо
сметной документации на
Муниципальное
Государственной администрации г. Тирасполь целевой бюджетный
новую очередь полигона
унитарное
и г. Днестровск от 5 ноября 2019 года экологический фонд
твердых
бытовых
предприятие
50 000
№12838/01-18)
отходов (далее - ТБО)
«Спецавтохозяйство
города Тирасполь»

2.

Завершить строительство
I-ой очереди полигона
ТБО в селе Чобручи.

3.

Завершение
строительства полигона
ТБО в городе Каменка.

4.

Улучшение
экологического
состояния полигонов
ТБО:
устройство твердого
дорожного покрытия
протяженностью 0,3 км,

село Чобручи,
Государственная
администрация
Слободзейского
района и города
Слободзея
город Каменка,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Каменское
производственное
управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
город Григориополь,
Григориопольский
район,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Спецавтохозяйство

Сроки
проведения

2019 год
III квартал

Мероприятие выполнено в полном объеме.
Работы проводились в рамках договора между
Государственной
администрацией
Слободзейского района и г. Слободзея и ООО
«Ивэнт».

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
300 000

2019 год
I-IV квартал

В г. Каменка завершено строительство полигона
ТБО.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
146 000

2019 год

Работы по устройству твердого покрытия
протяженностью 0,3 км, шириной 4 м и толщиной
0,12 м, ведущей от трассы ГригориопольКолосово к полигону ТБО были проведены МУП
«Спецавтохозяйство г. Григориополь», согласно
договору подряда № 01/02-8 от 01.07.2019 года.
Для улучшения экологического состояния

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
263 710

2019 год

шириной 4 м и толщиной
дорожного покрытия 0,12
м (участок от
автомобильной дороги
Григориополь-Колосово
до полигона ТБО);
Приобретение дизельгенератора мощностью 5
кВт для установки на
полигоне ТБО;

Приобретение
спецавтотранспорта для
вывоза отходов;

Обустройство полигона
ТБО в городе Дубоссары;

города
Григориополь»

полигонов ТБО Григориопольского района и
города
Григориополь
для
МУП
«Спецавтохозяйство г. Григориополь» была
приобретена спецтехника, а именно трактор Т-130
и гусеница в сборе ДТ-75. За счет собственных
средств предприятия был приобретен бульдозер и
произведен капитальный ремонт сторожки.
город Григориополь, Предлагается к исключению на основании За счет собственных
Григориопольский
решения Организационного комитета по средств предприятия
район,
20 000
контролю за исполнением мероприятий,
Муниципальное
проводимых в рамках Года экологии и
унитарное
благоустройства
в
Приднестровской
предприятие
Молдавской
Республике
в
2019
году,
«Спецавтохозяйство обозначенного в Протоколе внеочередного
города
совещания организационного комитета по
Григориополь»
контролю за исполнением мероприятий,
проводимых в рамках Года экологии и
благоустройства
в
Приднестровской
Молдавской Республике от 12 ноября 2019
года.
город Тирасполь,
Произведено переоборудование спецавтомашин За счет собственных
Муниципальное
под вывоз контейнеров, изготовлен тракторный средств предприятия
унитарное
прицеп для перевозки ТБО, приобретены
661 060,
предприятие
следующие
механизмы:
грейферное
из средств
«Спецавтохозяйство» оборудование, бульдозер, спецавтотранспорт с
территориального
города Тирасполь
манипулятором, самовал.
целевого
экологического
фонда – 590 000
Государственная
администрация
Дубоссарского
района и города
Дубоссары
город Дубоссары,
Муниципальное
унитарное
предприятие

Государственной администрацией Дубоссарского За счет собственных
района и г. Дубоссары приобретен новый средств предприятия
мусоровоз для вывоза отходов.
МУП «Дубоссарское
ПУЖКХ»
700 000
Выполнены работы по разработке котлована,
Территориальный
отсыпке дамбы, уплотнению твердых бытовых целевой бюджетный
отходов (свалка).
экологический фонд
65 000

2019 год

2019 год

2019 год

Приведение
в
соответствие
с
требованиями
санитарных
правил
состояние мусоросвалок
в сельских населенных
пунктах.

5.

Проведение
мероприятий,
направленных на
выявление
несанкционированных
свалок;

Организация и
проведение уборок
несанкционированных
свалок.

«Дубоссарское
производственное
управление
жилищнокоммунального
хозяйства »
город Каменка,
Каменский район,
Администрации
сельских населенных
пунктов,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Каменское
производственное
управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
город Каменка,
Каменский район,
Главы
администраций сел,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Каменское
производственное
управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
город Рыбница,
Рыбницкий район,
Государственная
администрация

В с. Кузьмин были проведены работы по
приведению в соответствие с санитарными
правилами сельской свалки.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
2 000

апрель 2019
год

Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка: проведены работы по
очистке участков от бытового мусора и
реконструкция газонов в г. Каменка по ул. Ленина
и по ул. Кирова. Проводятся обследования
подведомственной территории на предмет
выявления несанкционированных свалок с
последующей их ликвидацией.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
80 000
(Каменка)

2019 год

Государственная администрация Рыбницкого
района и г. Рыбница: проведена работа по
ликвидации несанкционированных свалок в
Рыбницком районе. Всего по Рыбницкому району

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
718 175

Рыбницкого района и ликвидированы 45 несанкционированных свалок,
города Рыбница,
в том числе 19 - в г. Рыбница и 26 - в районе.
Государственное
учреждение
«Рыбницкое
управление сельского
хозяйства, природных
ресурсов и экологии»

(Рыбница)

Город Бендеры,
Муниципальное
учреждение
«Управление
жилищнокоммунального
хозяйства»,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Коммунал
ДорСервис»

Государственная администрация г. Бендеры:
произведена
ликвидация
свалки
ТБО
в
водоохранной зоне р. Днестр в г. Бендеры.
Подобные мероприятия проводились в мае 2019
года в районе р. Днестр и на территории
г. Бендеры.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
49 507,6
(Бендеры)

город Тирасполь,
город Днестровск,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Спецавтохозяйство
города Тирасполь»

Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск: с территории г. Тирасполь было
ликвидировано мусора с несанкционированных
свалок в объеме 7477,22 м. куб.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
200 000
(Тирасполь)

город Слободзея,
Слободзейский
район,
администрации сел
(поселков)
Слободзейского
района

Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея:
организовано проведение мероприятий по
ликвидации несанкционированных свалок в
г. Слободзея, с. Фрунзе, с. Чобручи. В ноябре
2019 года проведен месячник по благоустройству,
озеленению и санитарной очистке населенных
пунктов Слободзейского района.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
110 016
(Слободзея)

2019 год

6.

Оборудование
согласованных
временных
мест
размещения отходов в
сельских
населенных
пунктах в соответствии с
санитарноэпидемиологическими и
экологическими
требованиями (68 мест).

город Дубоссары,
Дубоссарский район,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Производственное
управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
города Дубоссары

Государственная
администрация
Дубоссарского района и г. Дубоссары:
ликвидация
несанкционированных
мест
складирования твердых бытовых отходов, а также
мероприятия
по
предупреждению
несанкционированных свалок осуществляются за
счет средств целевых сборов с физических лиц,
средств целевого сбора на благоустройство
территории сел регулярно.

город Григориополь,
Григориопольский
район,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Спецавтохозяйство»
города Григориополь
по всей Республике,
Государственные
администрации
городов и районов

Платежи за
Государственная
администрация
Григориопольского района и г. Григориополь: размещение твердых
организованы
и
проведены
уборки
бытовых отходов
несанкционированных свалок в г. Григориополь
177 903
по ул. Байдукова, ул. Урицкого, ул. Хазерова,
(Григориополь)
в с. Красная горка по ул. Макаренко,
ул. Заводской, ул. Щорса.
Государственной администрацией Каменского
района и г. Каменка: проведены работы по
приведению
свалки,
расположенной
в
с. Хрустовая, в соответствие с санитарноэпидемиологическими
и
экологическими
требованиями.
Государственная администрация Рыбницкого
района и г. Рыбница: были установлены
контейнеры для сбора ТБО. В настоящее время
завершены работы по обустройству мест
складирования твердых бытовых отходов в
Рыбницком районе (с. Михайловка, с. Андреевка,
с. Жура, с. Плоть, с. Б. Молокиш, с. М. Молокиш,
с. Броштяны, с. Воронково, с. Мокра, с. Ульма,
с. Строенцы, с. Белочи, с. Вадатурково,
с. Зозуляны, с. Гидирим), в рамках договора,
заключенного с ГУП «Рыбницкое ДЭСУ».

Местный бюджет
30 000
(Дубоссары)

в течение
2019 года

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
176 414
(Рыбница)

7.

Приобретение
и
установка сортировочных
линий твердых бытовых
отходов
в
городах
Республики (2 линии).

В городах Бендеры,
Рыбница,
Государственные
администрации
городов и районов

Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея:
проведены
мероприятия
по
наведению
надлежащего санитарного порядка на временных
местах для складирования твердых бытовых
отходов в с. Ближний Хутор в рамках договора,
заключенного с подрядной организацией ООО
«Сейм». Проведены мероприятия по наведению
надлежащего санитарного порядка в месте
размещения ТБО в с. Фрунзе. Соответствующие
разрешительные документы представлены на
согласование ГУ «Слободзейский ЦГиЭ».
Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск: с 2017 года и по настоящее
время обустроен и эксплуатируется полигон ТБО
вблизи с. Кременчуг, в районе бывших очистных
сооружений.
Государственная администрация г. Бендеры:
оборудован и эксплуатируется полигон для
размещения ТБО в с. Парканы.
Государственная
администрация
Григориопольского района и г. Григориополь:
в целях проведения мероприятий по обустройству
полигонов ТБО, администрации п. Карманово
были выделены 170 литров дизельного топлива, а
администрации с. Бычок – 200 л дизельного
топлива.
Предлагается
к
исключению
(письмо
Государственной администрации г. Бендеры от
2 ноября 2019 г. №7248/01-16).
Предлагается
к
исключению
(письмо
Государственной администрации Рыбницкого
района и г. Рыбница от 22 октября 2019 г. №0113/2437и).
Согласно
информации,
представленной
Государственными администрациями г. Бендеры,
Рыбницкого района и г. Рыбницы, изыскание
средств для этих целей не представляется

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
133 577
(Слободзея)

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
5 365
(Григориополь)

-

2019-2020
годы

8.

Приобретение
и
установка
контейнеров
для раздельного сбора
ТБО с оборудованием
площадок.

по всей Республике,
Государственные
администрации
городов и районов

возможным.
Государственной
службой
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики
были направлены письма в адрес Министерства
экономического
развития
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Министерства
иностранных дел Приднестровской Молдавской
Республики
о
необходимости
включения
мероприятия по приобретению сортировочных
линий в проект Программы управления ТБО, а
также изыскания средств (инвестиций) в целях
приобретения сортировочных линий, на что были
получены отрицательные заключения.
Вопрос
приобретения
контейнеров
для
раздельного сбора ТБО предусмотрен проектом
«Программы управления бытовыми отходами на
территории
Приднестровской
Молдавской
Республики на 2019-2023 годы». По мере
реализации
программы,
на
территории
Республики планируется завершение мероприятия
по внедрению раздельного сбора мусора.

2019 год

Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск: закуплены 2 контейнера-сетки
для раздельного сбора ТБО (картона) на улицах
г. Тирасполь.

За счет собственных
средств МУП
«Спецавтохозяйство
г. Тирасполь»
4 838

Государственная администрация Рыбницкого
района и г. Рыбница: произведен ремонт 6
контейнерных площадок с оборудованием и
установкой на них емкостей для сбора (сетчатые
контейнеры) бумажных и пластиковых отходов в
количестве 12 единиц.

За счет собственных
средств МУП
«Спецавтохозяйство
г. Рыбница»
10 584

Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка, Государственная

администрация г. Бендеры, Государственная
администрация Слободзейского района и
г. Слободзея: контейнеры для раздельного сбора
ТБО будут изготовлены и приобретены по мере
реализации «Программы управления бытовыми
отходами на территории Приднестровской
Молдавской Республики на 2019-2023 годы».
Государственная
администрация
Дубоссарского района и г. Дубоссары: в связи с
износом и устареванием техники, находящейся в
пользовании
коммунальных
предприятий,
приоритетным
направлением
является
приобретение и замена специализированной
техники с целью улучшения своевременного и
качественного сбора и вывоза твердых бытовых
отходов.

9.

Приобретение
и
установка
контейнеров
для сбора ТБО, включая
оборудование площадок:

город Тирасполь,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Спецавтохозяйство
города Тирасполь»

Государственной
службой
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики
направлены письма в адрес крупных предприятий
с предложением о внедрении на территории
хозяйствующих субъектов раздельного сбора ТБО
и размещении логотипа Года экологии и
благоустройства на фасадах административных
зданий (магазинах) с призывом к населению о
сортировке мусора.
Государственная администрация г. Тирасполь
и
г.
Днестровск:
приобретены
108
евроконтейнеров для сбора бытового мусора,
также
МУП
«Спецавтохозяйство
г. Тирасполь» были приобретены контейнерылодки для сбора мусора и жестяные контейнеры
для размещения на придомовых территориях,
оборудованы 5 площадок, отремонтированы 17
площадок для контейнеров.

За счет собственных
средств МУП
«Спецавтохозяйство
г. Тирасполь»
555 790

2019 год

Государственная
администрация
Дубоссарского
района и города
Дубоссары

а)
приобретение
мусорных контейнеров в
кол-ве 15 шт.;
б)
оборудование
площадок
под
сбор
бытовых отходов в кол-ве
5 шт.;
в)завершение
благоустройства
площадок для сбора ТБО.

10.

Разработка
проекта
законодательного
акта
Приднестровской
Молдавской Республики,
направленного
на
усиление
ответственности граждан
и
хозяйствующих
субъектов за сжигание
твердых
бытовых

Государственной
администрацией
Дубоссарского района и г. Дубоссары
приобретены и установлены мусорные урны в
количестве 60 шт., контейнеры для общего сбора
ТБО – 40 шт., обустроены контейнерные
площадки.
город Григориополь, Государственной
администрацией
Муниципальное
Григориопольского района и г. Григориополь для
унитарное
администрации
п.
Колосово,
МУ
предприятие
«Григориопольское Управление культуры», МУ
«Спецавтохозяйство» «Григориопольское Управление по спорту и
города Григориополь туризму», ГУ «Григориопольская центральная
районная больница» и МУП «Григориопольское
ПУЖКХ»
были
приобретены
мусорные
контейнеры в количестве 22 шт. Для города
Григориополь были приобретены урны для
мусора в количестве 10 шт.
город Каменка,
Произведено благоустройство площадок для
Каменский район,
сбора мусора за счет платежей за размещение
Муниципальное
ТБО
унитарное
предприятие
«Каменское
производственное
управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
по всей Республике, В целях усиления ответственности за сжигание
Государственная
твердых
бытовых
отходов
населением,
служба
Государственной
службой
экологического
экологического
контроля и охраны окружающей среды
контроля и охраны
Приднестровской
Молдавской
Республики
окружающей среды разработан проект Распоряжения Правительства
Приднестровской
Приднестровской Молдавской Республики «О
Молдавской
проекте Закона Приднестровской Молдавской
Республики,
Республики «О внесении изменений и дополнения
Министерство
в
Кодекс
Приднестровской
Молдавской

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
197 447,6
(Дубоссары)
За счет средств
территориального
целевого
экологического
фонда
36 300
За счет платежей
за размещение
твердых бытовых
отходов
5 500
За счет платежей
за размещение
твердых бытовых
отходов
15 000

-
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отходов.

11.

Разработка и принятие
нормативного правового
акта, регламентирующего
порядок
организации
сбора
и
хранения
химических источников
питания.

12.

Разработка и внедрение
системы
сбора
отработанных
источников малого тока
(батареек) у населения;
обязать
торговые
организации к установке
емкостей
для
сбора
отработанных батареек;
Организация
сбора,
хранения
и
вывоза
отработанных батареек за

здравоохранения
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Министерство
внутренних дел
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственные
администрации
городов и районов
по всей Республике,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственные
администрации
городов и районов

Республики
об
административных
правонарушениях», в соответствии с которым
увеличен размер диапазона административного
штрафа на граждан с 10 - 30 РУ МЗП до 20 – 50
РУ МЗП либо с выполнением обязательных работ
по санитарной очистке территорий на срок до 25
часов,
увеличен
размер
диапазона
административного штрафа на должностных лиц
с 30 - 50 РУ МЗП до 50 – 100 РУ МЗП.

Государственной
службой
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики
разработан проект Постановления Правительства
Приднестровской Молдавской Республики «Об
утверждении Положения о порядке организации
сбора химических источников питания малой
мощности», устанавливающий требования по
сбору и хранению выведенных из эксплуатации и
подлежащих утилизации химических источников
питания малой мощности. Данный проект
утвержден
Постановлением
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики от 14
июня 2019 года №215.
по всей Республике, Министерством
иностранных
дел
Инициативная группа Приднестровской Молдавской Республики в
«ЭкоПМР»,
декабре 2019 года проведено мероприятие по
Государственная
вывозу отработанных источников малого тока
служба
(батареек),
собранных
экологическим
экологического
волонтерским движением «Эко ПМР», а также
контроля и охраны
расположенных на складе ЗАО «Молдавская
окружающей среды ГРЭС». Отработанные батарейки были вывезены
Приднестровской
при финансовом содействии Миссии ОБСЕ в
Молдавской
Республику
Молдова
транспортом
Республики,
специализированной компании «Молдрек» с
Министерство
целью их дальнейшей утилизации. Всего было

-
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2019 год

пределы
Приднестровской
Молдавской Республики.

13.

иностранных дел
Приднестровской
Молдавской
Республики

вывезено порядка 4 тонн использованных
батареек.
Государственной
службой
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики
приобретены емкости для сбора и временного
хранения отработанных батареек, изготовлены
печатные
информационные
наклейки
и
агитационные стенды, согласно договорам №166,
№167 от 12 декабря 2019 года. Данные материалы
передаются
на
балансы
государственных
администраций городов (районов) с целью
внедрения сбора отработанных источников
малого тока по всей Республике.
Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея:
приобретены емкости для сбора отработанных
источников малого тока (батареек), в количестве
17 шт. Экобоксы размещены в административных
зданиях.
Сбор и направление на по всей Республике, Государственной
службой
экологического
демеркуризацию
Государственные
контроля и охраны окружающей среды
(обезвреживание)
учреждения
Приднестровской Молдавской Республики
ртутьсодержащих
республики,
разработан проект Постановления Правительства
отходов
министерства и
Приднестровской Молдавской Республики «Об
государственными
и
ведомства,
утверждении Положения «О порядке обращения с
муниципальными
Министерство
ртутьсодержащими
лампами
и
учреждениями.
сельского хозяйства и ртутьсодержащими термометрами, утратившими
природных ресурсов потребительские свойства». Данный проект
Приднестровской
находится
на
стадии
согласования
Молдавской
заинтересованными исполнительными органами
Республики,
государственной власти.
Государственная
Министерство
сельского
хозяйства
и
служба
природных
ресурсов
Приднестровской
экологического
Молдавской Республики: территориальными
контроля и охраны
управлениями сельского хозяйства, природных
окружающей среды ресурсов и экологии производился сбор данных о
Приднестровской
количестве отработанных ртутьсодержащих ламп

Республиканский
экологический фонд
15 000

2019 год

Территориальные
целевые бюджетные
экологические
фонды
105 000

Молдавской
Республики,
Государственные
администрации
городов и районов

14.

15.

Мероприятие
по
контролю в отношении
хозяйствующих
субъектов
в
рамках
плановых проверок на
предмет
сдачи
отработанных
ртутьсодержащих
люминесцентных ламп на
утилизацию.
Разработка
инвестпроекта
по

по всей Республике,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики
по всей Республике,
Министерство

и
отходов,
подлежащих
демеркуризации,
образованных
в
государственных
и
муниципальных учреждениях.
Подготовлены и распространены агитационные
материалы о важности своевременной передачи
на обезвреживание вышедших из строя
ртутьсодержащих
ламп
и
приборов.
Осуществлялись сбор и направление на
демеркуризацию
ртутьсодержащих
отходов
государственных и муниципальных учреждений.
По данным ООО «Экостан», в 2019 году сдано на
демеркуризацию
от
государственных
и
муниципальных учреждений всего 10944 шт.
отработанных
ртутьсодержащих
ламп
и
медицинских термометров.
Министерство внутренних дел ПМР:
за отчетный период на территории Республики
осуществлено
111
выездов
групп
территориальных подразделений управления
аварийно-спасательной
службы
Главного
управления по чрезвычайным ситуациям МВД
ПМР для проведения экстренных работ по
блокированию
распространения
паров
и
демеркуризации (удаления) ртути в жилых
помещениях граждан в результате повреждения
ртутных термометров.
В
рамках
проведенных
за
2019
год
Государственной
службой
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики
плановых мероприятий (36 проверок) было
установлено, что нарушения хозяйствующими
субъектами правил обращения с опасными
ртутьсодержащими отходами отсутствуют.
Представителями подведомственного учреждения
ГУ «Агентство по инвестициям Приднестровской

Республиканский
экологический фонд
55 158,98

-

март 2019
года

Привлеченные
средства
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переработке вторичных
ресурсов
в
Приднестровской
Молдавской Республике.

16.

Привлечение
внешних
инвестиций
через
Министерство
иностранных
дел
Приднестровской
Молдавской Республики
для работ по вывозу
устаревших пестицидов,
непригодных химических
реактивов
и
других
опасных
химических

экономического
развития
Приднестровской
Молдавской
Республики (ГУ
Государственное
учреждение
«Агентство по
инвестициям»),
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственное
учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов,
Координационный
совет по технической
помощи
по всей Республике
Министерство
иностранных дел
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды

Молдавской Республики» 21 февраля 2019 года
была проведена встреча с членами рабочей
группы, в ходе которой были согласованы
основные параметры проекта «Программы
управления бытовыми отходами на территории
Приднестровской Молдавской Республики на
2019-2023 годы». Данная программа наполнена
основными
мероприятиями
и
этапами,
необходимыми для достижения результатов,
способствующих
привнесению
позитивного
воздействия
на
экологическое
состояние
Приднестровской Молдавской Республики с
указанием качественного снижения уровня
загрязнения окружающей среды, а также
примерных затрат, необходимых для исполнения
данных решений.

Министерством
иностранных
дел
Приднестровской Молдавской Республики по
проекту вывоза и утилизации непригодных
пестицидов проведен тендер, в соответствии с
которым выполнение подрядных работ по вывозу
химических веществ возложено на польскую
компанию «Геокома». В текущем году основные
работы будут проводиться в Григориопольском
районе, при этом в целом реализовать проект
планируется в течение 2019-2020 годов.

-

16 апреля
2019 года

17.

веществ с территории
Республики.

Приднестровской
Молдавской
Республики,
Координационный
совет по технической
помощи

Проведение работ по
вывозу
устаревших
пестицидов, непригодных
химических реактивов и
других
опасных
химических веществ с
территории Республики

Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Министерство
внутренних дел
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственный
администрации
городов (районов)

Осенью 2019 года на площадке Государственной
службы экологического контроля и охраны
окружающей
среды
Приднестровской
Молдавской Республики состоялось совещание
по вопросам подписания договора между
Государственной
службой
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики и
польской компанией «Геокома». В результате был
заключен двусторонний договор и оговорены
основные направления в рамках реализации
мероприятия
по
вывозу
ядохимикатов.
Государственной
службой
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики
проведен ряд организационных мероприятий,
направленных на урегулирование вопросов
таможенного оформления процедуры перевозки
опасных грузов.

Переупаковка
устаревших пестицидов
на
территории
Республики
для
обезвреживания.

по всей Республике,
Координатор
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,

Министерство
сельского
хозяйства
и
природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской Республики: на территории
Приднестровской Молдавской Республике в 2019
году проведена работа по обследованию
объектов, на балансе которых числятся
непригодные
пестициды
и
ядохимикаты.
Мероприятия
проводились
совместно
с
Государственной
службой
экологического
контроля и охраны окружающей среды

март 2019
года

Республиканский
экологический фонд
100 000

2019 год
IV квартал

Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики

18.

Анализ альтернативных
источников

по всей Республике,
Государственное

Приднестровской
Молдавской
Республики,
Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Главного
управления
по
чрезвычайным
ситуациям
Министерства
внутренних дел Приднестровской Молдавской
Республики, ГУ «Республиканский центр гигиены
и
эпидемиологии»
Министерства
здравоохранения Приднестровской Молдавской
Республики, государственных администраций
городов (районов), при поддержке Миссии ОБСЕ.
В ходе проведенных мероприятий было выявлено
601,970 т опасных отходов.
Министерством
внутренних
дел
Приднестровской Молдавской Республики
разработан «План основных организационных
мероприятий в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, пожарной безопасности и безопасности
людей на водных объектах ПМР на 2019 год».
26 ноября 2019 года проведено заседание ГКЧС и
ОПБ, в ходе которого рассмотрены вопросы
обеспечения безопасного хранения пестицидов и
ядохимикатов до решения вопросов об их
обезвреживании.
Государственной
службой
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики, в
соответствии с договорами поставки №176, №177
от 17 декабря 2019 года, приобретены емкости
объемом 1000 л в количестве 83 штук для
временного безопасного хранения устаревших
агрохимикатов на территории Республики. В
настоящее время осуществляется передача
данных емкостей на балансы государственных
администраций городов (районов).
Специалистами ГУ РНИИ экологии и природных
ресурсов разработан отчет о проведении анализа

-

2019 год

электроэнергии.

19.

Выявление
в
организациях,
учреждениях
и
предприятиях
Республики
непригодного
к
дальнейшей
эксплуатации
оборудования,
содержащего источники
ионизирующего
излучения, подлежащие
вывозу
за
пределы
Приднестровской
Молдавской Республики
для передачи на хранение
в
специализированные
объекты.

20.

Создание и введение в
действие

учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики
по всей Республике,
Министерство
здравоохранения
приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Министерство
иностранных дел
Приднестровской
Молдавской
Республики

альтернативных источников электроэнергии,
который в настоящее время направлен в
Министерство
экономического
развития
Приднестровской Молдавской Республики для
принятия соответствующих решений.

Министерством
здравоохранения
Приднестровской Молдавской Республики,
Министерством
иностранных
дел
Приднестровской Молдавской Республики 27
марта 2019 года было организовано мероприятие
по оценке физического состояния источников
ионизирующего излучения.
По окончанию
оценочных работ комиссия приняла решение о
необходимости вывоза всех источников за
пределы
Приднестровской
Молдавской
Республики на специализированные объекты
Республики Молдова. За отчетный период с
территории
Приднестровской
Молдавской
Республики вывезено порядка 2400 источников
ионизирующего излучения. Работы по демонтажу
и вывозу гамма-установки «Исследователь»
(находившейся на балансе ГУ «Приднестровский
научно-исследовательский институт сельского
хозяйства») проведены в октябре 2019 года за
счет средств Международного агентства по
атомной энергии.
Уменьшение воздействия на окружающую среду
по всей Республике, Предлагается к исключению в связи с тем, что
Государственная
введение в действие государственного реестра

-

март 2019
года

-

I-III
кварталы

государственного реестра
объектов, оказывающих
негативное воздействие
на окружающую среду.

21.

Разработка долгосрочных
комплексных программ
по охране окружающей
среды и рациональному
использованию
природных ресурсов на
подведомственной

служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственное
учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов

2019 года

объектов,
оказывающих
негативное
воздействие на окружающую среду было
предусмотрено
проектом
Закона
Приднестровской Молдавской Республики «О
внесении изменений и дополнений в Закон
Приднестровской Молдавской Республики «Об
охране
окружающей
среды».
Проект
Распоряжения
Правительства
Приднестровской Молдавской Республики «О
проекте Закона Приднестровской Молдавской
Республики «О внесении изменений и
дополнений
в
Закон
Приднестровской
Молдавской
Республики
«Об
охране
окружающей
среды»
разработан
Государственной
службой
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики, но
не введен в действие в 2019 году.

Министерство
сельского
хозяйства
и
природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики:
управлениями
сельского хозяйства, природных ресурсов и
экологии велись работы по своду и анализу
деятельности предприятий, которые оказывают
негативное воздействие на окружающую среду.
Информация направлена в Государственную
службу экологического контроля и охраны
окружающей
среды
Приднестровской
Молдавской Республики для внесения в единый
государственный реестр.
по всей Республике, Министерство
сельского
хозяйства
и
Государственные
природных
ресурсов
Приднестровской
администрации
Молдавской Республики:
городов и районов,
Территориальными
управлениями
сельского
Министерство
хозяйства, природных ресурсов и экологии,
сельского хозяйства и совместно с государственными администрациями
природных ресурсов городов и районов разработаны проекты

-

2019 год

территории.

Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики

«Долгосрочных комплексных программ по охране
окружающей
среды
и
рациональному
использованию
природных
ресурсов».
Количество
разработанных
комплексных
программ – 8. Данные программы находятся на
стадии согласования.
Направления деятельности программ:
- охрана атмосферного воздуха;
- охрана и рациональное использование водных
ресурсов;
- охрана окружающей среды от воздействия
отходов производства и потребления;
- озеленение и благоустройство территории;
- мероприятия промышленных предприятий
Республики,
направленных
на
охрану
окружающей
среды
и
рациональное
природопользование;
- экологическое образование, воспитание и
пропаганда.
Рыбницкий район, г.Рыбница – действует
комплексная программа «Охрана окружающей
среды на территории Рыбницкого района и
г. Рыбница на 2017-2020 годы». В настоящее
время ведется работа по разработке программы по
охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов на 2020-2025
годы.
Григориопольский район, г.Григориополь проект программы озеленения г. Григориополь
«Зеленый пояс», рассчитанная на реализацию в
2020-2024 гг.
г. Тирасполь и г. Днестровск - в ноябре
продолжена работа постоянной депутатской
комиссии по вопросам озеленения территорий
г.Тирасполь, в которой сотрудники УСХПРиЭ
приняли участие. В декабре месяце сотрудники
управления
приняли
участие
постоянной
депутатской комиссии по вопросам озеленения

территорий г.Тирасполь, выработки механизма
компенсационного озеленения. Во исполнение
протокольного
поручения
сотрудниками
управления подготовлен перечень нормативно правовых актов, регламентирующих создание,
охрану, содержание и снос зеленых насаждений в
г. Тирасполь и г. Днестровск для опубликования
их на сайте Государственной администрации
г. Тирасполь и г. Днестровск.
Каменский район, г. Каменка - разработан проект
«Долгосрочная комплексная программа по охране
окружающей
среды
и
рациональному
использованию
природных
ресурсов»
на
территории Каменского района.
г. Бендеры - продолжается работа по
согласованию
проекта
«Долгосрочная
комплексная программа охраны окружающей
среды и рационального использования природных
ресурсов по г. Бендеры на период 2020-2024 гг.».
Слободзейский район, г. Слободзея - в адрес
администраций сел и поселков Слободзейского
района были направлены запросы о планируемых
мероприятиях для включения их в программу по
охране окружающей среды и рациональному
использованию природных ресурсов.
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики:
разработана программа по восстановлению
высокоствольных
дубрав
на
землях
Государственного лесного фонда ПМР на 20202040 годы. Целью Государственной программы
является выращивание биологически устойчивых
коренных насаждений нашего региона – дуба
черешчатого, успешно выполняющих многие
средообразующие и средоохранные функции;
повышение качества и продуктивности лесов
Приднестровья.

22.

Участие в подготовке
государственных
программ, семинаров и
круглых
столов,
направленных
на
улучшение
экологического
состояния
и
благоустройство
административнотерриториальных единиц
Республики.

по всей Республике,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственное
учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов

23.

Проведение мониторинга

по всей Республике,

Специалистами
Государственной
службы
экологического контроля и охраны окружающей
среды Приднестровской Молдавской Республики,
Республиканского
научно-исследовательского
института экологии и природных ресурсов
принято участие в следующих мероприятиях:
- февраль 2019 г. рабочее совещание в рамках
Круглого стола на тему: «Отрасль переработки
вторсырья – системное взаимодействие»;
- март 2019 г. на очередном совещании по
решению
вопросов,
представленных
общественностью, на площадке Правительства
Приднестровской
Молдавской
Республики
обсуждался вопрос создания нерестилищ рыб на
реке Днестр;
- август 2019 г. рабочее совещание по вопросу о
возможности
введения
на
территории
Приднестровской
Молдавской
Республики
элементов платного любительского и спортивного
рыболовства с берега;
- сентябрь 2019 г. совещание Межведомственной
рабочей группы по совершенствованию и
реформированию
природоохранного
законодательства;
- заседание постоянных действующих комиссий
по ЖКХ и социальной политике по вопросу «О
научном подходе к высадке зеленых насаждений
на территории г. Тирасполь»;
- круглый стол в ПГУ им. Т.Г. Шевченко;
- МОУ БСОСШ № 4 г. Бендеры – акция посади
дерево, выступление с докладом «О роли зеленых
насаждений в населенных пунктах и об охране
краснокнижных видов»;
- заседание депутатской комиссии в Бендерах по
озеленению города;
- участие в передачах, радиоэфирах, интервью в
СМИ.
Проведена поверка приборов, необходимых для

-

2019 год

Республиканский

2019 год

окружающей
среды,
Министерство
содержание и развитие сельского хозяйства и
материально-технической природных ресурсов
базы.
Приднестровской
Молдавской
Республики
Государственное
учреждение
Государственная
служба
Республиканский
гидрометеорологичес
кий центр

24.

Обеспечение
«Зеленой
волны» на улицах с
высокой интенсивностью
движения
автотранспорта.

25.

Организация и
проведение работ по
санитарной очистке
водных объектов,
благоустройству
водоохранных зон.

город Бендеры,
Межрайонный
регистрационноэкзаменационный
отдел
Госавтоинспекции
Министерства
внутренних дел
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Коммунал
ДорСервис»
по всей Республике,
Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской

проведения
наблюдений.
ЗАО
«Тираэт»
приобретена
техника
для
обеспечения
качественного анализа, оперативного обмена и
передачи
полученной
и
обработанной
гидрометеорологической информации.
Проведены работы ЗАО «Интерднестрком» на
подключение оптоволокна сети интернет для
обеспечения оперативной передачи данных и
работы сайта. Произведен запуск сайта
http://meteo.idknet.com/.
Организован
новый
метеорологический пост наблюдений в с. Бычок
Григориопольского района для получения
достоверной информации по метеорологической
обстановке в Григориопольском и Слободзейском
районах.
В целях обеспечения «Зеленой волны» на улицах
с
высокой
интенсивностью
движения
автотранспорта в г. Бендеры проведено
обследование города на предмет выявления улиц
с наиболее плотным потоком движения. В ходе
обследования выявлено, что ул. Суворова
является наиболее загруженной, что приводит к
увеличению выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу. В целях реализации данного
мероприятия в Государственную администрацию
г. Бендеры направлено обращение о рассмотрении
вопроса по замене 6 устаревших светофоров.
Однако, в связи с дефицитом бюджета, принято
решение о включении данных работ в Программу
развития дорожной отрасли по г. Бендеры на
2020 г.
Водные ресурсы

экологический фонд
299 976,06

-

март 2019
года

Республики,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
общественные
организации,
Государственные
администрации,
администрации
сельских населённых
пунктов
Проведение мероприятий
по очистке речек сёл
Каменского района и
речки Глибочок в городе
Каменка;

Каменский район,
город Каменка

Санитарная очистка и
дезинфекция колодцев в
городе Каменка и в
сельских населённых
пунктах района;

Каменский район,
город Каменка

Восстановление
источника «Извораш» на
границе сел Подойма и
Рашков;

село Подойма

Благоустройство озера в
селе Окница;

село Окница

Государственная
администрация
Каменского
района и г. Каменка: в г. Каменка проведены

мероприятия по очистке русла р. Глибочок,
проведено мероприятие по очистке речки Окна и
берега р. Днестр в селе Кузьмин.
Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка: проведена санитарная
очистка 10 колодцев в г. Каменка.

Предлагается к исключению Государственной
администрацией
Каменского
района
и
г. Каменка (письмо от 11 декабря 2019 года
№01-28/4076).
Предлагается к исключению Государственной
администрацией
Каменского
района
и
г. Каменка (письмо от 11 декабря 2019 года

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
70 000

II – III
квартал
2019 года

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
15 000

II – III
квартал
2019 года

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
20 000

II – III
квартал
2019 года

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд

2019 год

№01-28/4076).

26.

27.

10 000

Очистка и реконструкция
пруда в селе Валя Адынкэ;

село Валя-Адынкэ

Предлагается к исключению Государственной
администрацией
Каменского
района
и
г. Каменка (письмо от 11 декабря 2019 года
№01-28/4076).

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
40 000

2019 год

Проведение мероприятий
по санации русел и
водоохранных полос рек
(выборочно) Рыбницкого
района и города Рыбница;

город Рыбница

Произведены руслоочистительные работы в
р. Сухая Рыбница. В настоящее время заключен
договор и проводятся работы по санации русел и
водоохранных полос рек Рыбницкого района.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
745 097

2019 год

Углубление русел ручьев; город
Бендеры, В мае 2019 года произведено углубление русла
участок от улицы ручья «Балка», углубление и очистка русла ручья
Суворова до
на участке от ул. Суворова до ул. Котовского.
переулка
Первомайский

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
38 628

2019 год

Произвести капитальный
ремонт 3-х шахтных
колодцев ( 1 в поселке
Красное; 1 в селе
Незавертайлов-ка; 1 в
селе Коротное).
Зарыбление
рыбохозяйственных
водоемов (вселение
естественнонерестующих видов рыб).

Выполнены работы по ремонту шахтных
колодцев в с. Незавертайловка, с. Коротное,
п. Красное, в с. Владимировка.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
50 643,5

2019 год

Министерство
сельского
хозяйства
и
природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской Республики: завершено зарыбление
рыбохозяйственных водоемов Республики. По
итогам проведенных мероприятий в реку Днестр,
протоку
Турунчук
и
Кучурганское
водохранилище
выпущено
13370
кг
рыбопосадочного материала.
по всей Республике, Завершена
биологическая
мелиорация
Министерство
рыбохозяйственных водоемов ПМР:
сельского хозяйства и вселение растительноядных видов рыб (белого и
природных ресурсов пестрого толстолобиков, белого амура).
Приднестровской
По итогам проведенных мероприятий в реку

Республиканский
экологический фонд
163 648

2019 год

Республиканский
экологический фонд
400 000

2019 год

Биологическая
мелиорация
рыбохозяйственных
водоемов:
а) вселение

поселок Красное;
село
Незавертайловка;
село Коротное
по всей Республике,
Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики

28.

29.

растительноядных видов
рыб (белого и пестрого
толстолобиков, белого
амура);
б) вселение судака.
Акция «Чистый берег».

Молдавской
Республики

по всей Республике,
Государственные
администрации
городов и районов

Восстановление
рекреационных функций
водоохраной полосы
реки Днестр и других
водных объектов
Республики;

по всей Республике,
Координатор:
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
инициативная группа
«ЭкоПМР»

Проведение мероприятий
по созданию
рекреационной зоны в
районе набережной р.
Днестр в городе Рыбница.

город Рыбница,
Государственная
администрация
Рыбницкого района и
города Рыбница,
Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики

Днестр, протоку Турунчук и
водохранилище
выпущено
рыбопосадочного материала.

Кучурганское
12500
кг

Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики, совместно с государственными
администрациями городов (районов) были
организованы мероприятия по уборке берега реки
Днестр в рамках акции «Чистый берег». В
общереспубликанской акции приняли участие
2349 человек, собрано 326 м³ и 7,6 тонн бытового
мусора.
В Тирасполе на территории, примыкающей к базе
Государственной
службы
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
расположенной по адресу: пер. Горплавни, 2 «а»
принято решение о начале строительства эко –
парка - особой зеленой зоны с экотропами для
наблюдения за природой, аллеями, новыми
насаждениями, общественными пространствами и
местами для отдыха жителей Приднестровья. В
январе 2020 года будет подготовлен проект парка.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
70 000

апрель-май
2019 года

Республиканский
экологический фонд
70 000

2019 год

Государственная администрация Рыбницкого
района и г. Рыбница: проведены мероприятия по
созданию рекреационной зоны в районе
набережной р. Днестр (строительство туалета, в
том числе прокладка наружных инженерных
сетей).
Подрядной организацией проведена работа по
созданию и обустройству рекреационной зоны на
территории лесополосы в районе набережной
реки Днестр по ул. Вальченко. Выполнены
следующие виды работ: разбивка дорожек на

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
588 440

1-2 квартал
2019 года

Республиканский
экологический фонд
10 000

участке
первой
очереди
строительства,
планировка грунта и выемка грунта под
устройство дорожек, устройство оснований под
дорожки.
Лесные ресурсы
30.

Проведение
первого по всей Республике,
этапа
лесоустройства
Министерство
Государственного
сельского хозяйства и
лесного
фонда природных ресурсов
Приднестровской
Приднестровской
Молдавской Республики,
Молдавской
приобретение приборов и
Республики
программного
обеспечения.

На первом этапе лесоустройства проводились
подготовительные работы с целью решения ряда
организационно-технических
вопросов
и
проведение
некоторых
натурных
работ,
необходимых для лучшей организации и
качественного
выполнения
полевых
лесоустроительных работ.
С целью уточнения актуальных данных, в рамках
подготовительных работ к лесоустройству
оцифрованы таксационные описания по всем
лесничествам, планы лесонасаждений, а также
схемы участков, переданных в Государственный
лесной фонд по Каменскому, Рыбницкому,
Дубоссарскому районам.
В целях проведения первого этапа лесоустройства
в
части
инвентаризации
объектов
Государственного
лесного
фонда
Приднестровской Молдавской Республики (далее
по тексту – Гослесфонд) в Слободзейском районе,
для формирования базиса, проведены работы
ГУП «Республиканское бюро технической
инвентаризации» с целью подготовки материалов
инвентаризации по принятым в Гослесфонд
участкам: урочище «Никольское», урочище
«Терновка», урочище «Новая Андрияшевка»,
урочище «Калинино».
по всей Республике, На землях Государственного лесного фонда
Министерство
Приднестровской Молдавской Республики: в
сельского хозяйства и целях
увеличения
лесистости,
создания
природных ресурсов высокопродуктивных биологически устойчивых
Приднестровской
насаждений на землях Государственного лесного
Молдавской
фонда Приднестровской Молдавской Республики
Республики
за данный период 2019 года высажено 132,6 га

Республиканский
экологический фонд
180 000

I-III квартал
2019 года

31.

Выполнение работ по
подготовке
почвы,
реконструкции,
дополнению
и
улучшению санитарного
состояния полезащитных,
противоэрозионных

Республиканский
экологический фонд
91 596,48

I,IV квартал
2019 года

лесных
полос
и
массивных
зеленых
насаждений:
а)
на
землях
Государственного
лесного
фонда
Приднестровской
Молдавской Республики;
б)
на
землях,
не
входящих
в
Государственный лесной
фонд Приднестровской
Молдавской Республики.

32.

Проведение
круглого
стола
с
научным
сообществом,
производственниками,
работниками
Министерства, органами
местной
власти
и
местного самоуправления
по теме: «Восстановление
коренных
пойменных
насаждений».

лесных культур, а именно посадка лесных
культур дуба черешчатого (желудем) на вырубках
дубовых и на неудобиях и принятых землях, а
также и других лесообразующих породах, таких
как ясень, акация, сосна, орех черный, тополь
гибридный.
На землях, не входящих в Государственный
лесной фонд Приднестровской Молдавской
Республики: в части создания и реконструкции
полезащитных лесных полос, изучив потребность
по Слободзейскому и Григориопольскому
районам,
планируется
восстановление
полезащитных лесных полос.
Разработан проект создания полезащитных
лесных полос. Данный проект согласован
Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики, ГУ «Республиканский научноисследовательский
институт
экологии
и
природных ресурсов», Государственной службой
экологического контроля и охраны окружающей
среды Приднестровской Молдавской Республики
и землепользователями. В целях создания и
размещения лесополос приобретены необходимые
агрегаты и оборудование.
город Тирасполь
Проведена научно-практическая конференция при
Министерство
участии Министерства сельского хозяйства и
сельского хозяйства и природных
ресурсов
Приднестровской
природных ресурсов Молдавской
Республики,
Государственной
Приднестровской
службы экологического контроля и охраны
Молдавской
окружающей
среды
Приднестровской
Республики
Молдавской Республики, ГУ «Республиканский
научно исследовательский институт экологии и
природных ресурсов» на тему: «Проблемы
экологии,
сохранения
биоразнообразия
и
восстановления
природных
ресурсов
Приднестровья», в которой были затронуты
вопросы
по
восстановлению
коренных

Республиканский
экологический фонд
99 300

-

II-III
квартал
2019 года

33.

Проведение
тематических
экологических акций по
очистке участков леса,
рекреационных
мест
отдыха
от
бытового
мусора.

пойменных насаждений.
В рамках научно-технического совета при
Министерстве сельского хозяйства и природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики по заслушиванию и принятию
отчетов научно-исследовательских работ в
частности от ГУ «Республиканский научноисследовательский
институт
экологии
и
природных ресурсов» за 2019 год, были подняты
вопросы
восстановления
и
повышения
продуктивности пойменных насаждений.
Повышение продуктивности пойменных лесов
путем ввода быстрорастущих древесных пород,
отличающихся высоким качеством стволовой
древесины, является актуальным для лесного
хозяйства Республики. Среди представителей
таких пород исследуются тополь сереющий и
тополь белый зеленокорой формы. Разработка
способов их вегетативного размножения, в том
числе микроклонированием, для ввода в
лесокультурное
производство,
является
перспективной
и
важной
задачей
для
качественного
лесовосстановления
и
лесоразведения. Учитывая тот факт, что эти
древесные
породы
относятся
к
трудноукореняемым,
заслуживает
внимание
изучение возможности получения посадочного
материала корневыми отпрысками.
по всей Республике, Проведены субботники на участках лесополос,
Министерство
прилегающих
к
населенных
пунктам
сельского хозяйства и (г. Тирасполь).
природных ресурсов На
территории
Республиканского
Приднестровской
ихтиологического
заказника
«Турунчук»
Молдавской
проведена экологическая акция. В ней приняли
Республики
участие полсотни воспитанников школ села
Чобручи Слободзейского района, представители
администрации села, волонтеры, сотрудники
Слободзейского управления сельского хозяйства

Республиканский
экологический фонд
10 000

II квартал
2019 года

34.

Информационная
кампания
«Сбережем
лес» по предотвращению
поджогов на территории
Государственного
лесного
фонда

природных
ресурсов
и
экологии
Минсельхозприроды. Собрано 70 мешков
твердых бытовых отходов.
В г. Дубоссары заложили парк на берегу р. Днестр
(нижний бьеф) возле гребной базы.
В районе микрорайона «Южный» прошла акция
«Посади свое дерево», в результате которой
посадили 500 саженцев.
Проведены работы по санитарной очистке берега
р. Днестр в с. Делакеу Григориопольского района.
Мероприятие по благоустройству проведено
учащимися 7-8 классов МОУ «Делакеуская
общеобразовательная
основная
школа
Григориопольского района».
В Каменском районе расчищен и благоустроен
родник, находящийся в с. Грушка.
В с. Протягайловка был очищена прилегающая
территория к гидрологическому памятнику
природы «Источник «Фонтан», скошена трава,
очищены клумбы. Было собрано около 1 м³
отходов и вывезены транспортом МУП
«БОСРЭДСОБ «КоммуналДорСервис» за счет
средств территориального экологического фонда.
Министерством сельского хозяйства и природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики, совместно с представителями
Экологического центра учащихся МОУ ДО
«ЭЦУ» была проведена акция по очистке
прилегающей территории к геологическому
памятнику природы «Колкотовая балка». Было
собрано почти 7 м³ мусора (твердые бытовые
отходы, строительный мусор)
по всей Республике, Подготовлен Приказ по усилению охраны лесных
Министерство
насаждений от пожаров в 2019 году.
сельского хозяйства и Министерству просвещения Приднестровской
природных ресурсов Молдавской
Республики
и
главам
Приднестровской
государственных администраций городов и
Молдавской
районов, в целях пропаганды бережного

-

II-III
квартал
2019 года

Приднестровской
Молдавской Республики
и
землях
сельскохозяйственного
назначения.

Республики ГУП
«Приднестровье-лес»
Министерство
внутренних дел
Приднестровской
Молдавской
Республики

отношения к лесным богатствам и в связи с
наступлением
пожароопасного
периода,
рекомендовано провести во всех образовательных
учреждениях
информационную
кампанию
«Сбережем лес» по предотвращению поджогов на
территории Государственного лесного фонда и на
землях сельскохозяйственного назначения.
Основные задачи информационной кампании
«Сбережем лес», поставленные перед учащимися
образовательных учреждений:
1) пропаганда экологических знаний,
бережного отношения к природе у детей и
родителей;
2)
формирование
активной
природоохранной позиции у школьников;
3) реализация общественно значимых
мероприятий по улучшению качества природной
среды.
По итогам информационной кампании в 176
организациях профессионального образования
Республики было проведено 2 070 мероприятий, в
которых приняло участие 17 537 человек:
- тематические классные часы;
- тематические уроки и лекции о правилах
пожарной безопасности в лесу и о вреде,
наносимом окружающей среде при выжигании
сухой травы;
-круглые столы на тему «Лес – наше здоровье»;
- интерактивные занятия;
- разнообразные конкурсы: сочинений, рисунков,
стенгазет, плакатов, проектов, поделок;
- были показаны обучающие мультфильмы и
кинофильмы;
- проведены викторины, экскурсии, выставки,
флешмобы;
- акции по высадке деревьев и благоустройству
территорий;
- выпуск и распространение тематических

35.

Природохраные
мероприятия
по
облагораживанию
лесного
массива
на
территории
села Ближний Хутор.

село Ближний Хутор,
Администрация села
Ближний Хутор

36.

Операция
(сохранность
насаждений).

по всей Республике,
общественность
населенных пунктов,
предприятий,
учреждений,
Главы
администраций сел,
районные отделы
внутренних дел
Министерства
внутренних дел
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственное
унитарное
предприятие
«Приднестровье-лес»

«Ель»
хвойных

листовок и буклетов.
Лесохозяйственным
предприятием
ГУП
«Приднестровье-лес» проведены следующие
противопожарные
мероприятия:
уход
за
минполосами, ремонт и содержание дорог, наем
пожарных сторожей, установка и обновление
информационных аншлагов, благоустройство
лесов и мест отдыха. В целях предотвращения и
ликвидации пожаров как в Государственном
лесном фонде так и на прилегающих к лесу
участках, действуют мобилизационные группы,
созданные
из
состава
работников
лесохозяйственного предприятия.
Предлагается
к
исключению
(письмо
Государственной
администрации
Слободзейского района и г. Слободзея от 11
ноября 2019 года №01-21/5629)

Министерством внутренних дел Приднестровской
Молдавской
Республики,
совместно
с
сотрудниками Министерства сельского хозяйства
и
природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики
проведена
предупредительно-профилактическая
операция
«Ель», направленная на борьбу с лесными
браконьерами.
Для
осуществления
профилактических мероприятий были созданы
мобильные группы из числа сотрудников
подразделений Министерства внутренних дел
Приднестровской Молдавской Республики, в том
числе патрульно-постовой и дорожно-патрульной
служб, вневедомственной охраны, а также
территориальных
филиалов
ГУП
«Приднестровье-лес»,
уполномоченных
надзорных
и
контролирующих
органов.
Проведены проверки мест заготовки, реализации

За счет средств
целевого сбора села
(поселка) с граждан
на благоустройство
территории села
(поселка)
35 000
-

В течение
2019 года

Декабрь
2019 года

Декабрь
2019 года

елей и сосен, а также разрешающих документов у
физических и юридических лиц.

37.

Особо охраняемые природные территории, животный и растительный мир
Мероприятия по поиску, по всей Республике, С целью актуализации перечня территорий
Республиканский
выявлению редких и
Государственная
объектов и комплексов в этом году было
бюджет
исчезающих видов флоры
служба
проведено комплексное исследование объектов
20 000
и фауны, взятых под
экологического
природно-заповедного фонда, в том числе:
государственную охрану
контроля и охраны
1.
Ландшафтный заповедник «Сухая долина
Приднестровской
окружающей среды Тамашлык»;
Молдавской Республики,
Приднестровской
2.
Ландшафтный заповедник «Валя-Адынкэ»
а также объектов и
Молдавской
3.
Ландшафтный
заповедник
«Глубокая
комплексов
природноРеспублики,
долина»
Республиканский
заповедного фонда с
Министерство
4.
Ботанический
заказник
«Ново
– экологический фонд
разработкой
проекта сельского хозяйства и Андрияшевка»
20 000
инвентаризации.
природных ресурсов 5.
Ботанический
заказник
«Грушанский
Приднестровской
заказник дикорастущих лекарственных растений»
Молдавской
6.
Геологический
памятник
природы
Республики,
«Геологический Рашковский комплекс»
Государственное
7.
Геологический
памятник
природы
учреждение
«Карстовые воронки»
Республиканский
8.
Семеновский лес
научно9.
Гидрологические памятники природы.
исследовательский
За время полевых исследований проведен сбор
институт экологии и первичной информации, подготовлены физикоприродных ресурсов географические описания объектов.
Проведены полевые исследования ландшафтного
заповедника «Тамашлык». На территории,
примыкающей
к
заповедным
урочищам
«Джемонат» и «Попово» обнаружен участок леса
естественного
происхождения,
основная
лесообразующая порода – дуб черешчатый,
диаметр отдельных деревьев достигает 80 – 100
см, а высота до 25 метров, сопутствующие
породы расположенные во втором ярусе – вяз и
клен полевой. Исходя из качественной оценки
параметров
биологических
и
физических

II-III
квартал
2019 года

особенностей строения древостоя, данную
площадь предлагается после дополнительного
изучения включить в природно-заповедный фонд
для изучения естественных процессов леса и
сбора качественного семенного материала.
Состоялся выезд на объект природно-заповедного
фонда «Семеновский лес». Семеновский лес
располагается в Рыбницком районе на границе с
Украиной, площадь его составляет 64 га. В этом
году Семеновский лес был переведен в категорию
земель Государственного лесного фонда. Это
уникальный фрагмент естественного природного
ландшафта, сохранившейся древней черешневой
дубравы. Возраст большинства деревьев в этом
лесу
составляет
более
100
лет.
Сформировавшаяся лесная среда обеспечивает
большое разнообразие видов флоры и фауны.
Большое
количество
дуплистых
деревьев
обеспечивает хорошие условия для обитания
редких видов рукокрылых млекопитающих и
птиц. Богатая плодородная лесная почва
обеспечивает хорошие условия для произрастания
редких видов растений. Семеновский лес
преимущественно состоит из высоковозрастных
дубов семенного и порослевого происхождения.
Сопутствующая порода – дикая черешня,
отдельные деревья которой достигают диаметра
40-50 см и высоты до 25 м. В насаждениях также
присутствует клен, граб и дикая яблоня. Ценность
данного участка состоит в том, что на его примере
можно наблюдать за естественными процессами,
протекающими в лесном биоценозе, практически
не тронутом человеком. Богатство и разнообразие
флоры и фауны делают его уникальным и
перспективным для изучения ботаниками и
зоологами. В лесном хозяйстве данный участок
может
быть
использован
для
сбора
высококачественного посадочного материала.

38.

Конкурс экологических
проектов среди
школьников республики.

Инвентаризация объектов растительного и
животного мира на территории Приднестровья,
выделение
особо
охраняемых
природных
территорий, воспроизводственных зон, ведение
Красной книги, внесение объектов животного и
растительного мира в списки редких и
исчезающих
объектов
флоры
и
фауны,
охраняемых государством.
Данные мероприятия необходимы для подготовки
второго издания Красной Книги, и обновления
списка редких и исчезающих объектов животного
и растительного мира, охраняемых государством.
Подготовлен Приказ Министерства сельского
хозяйства
и
природных
ресурсов
Приднестровской Молдавской Республики от 23
марта 2019 года № 137 «О создании комиссии по
редким и находящимся под угрозой исчезновения
животным, растениям и грибам» в котором
определен состав комиссий и указаны сроки
предоставления видов для занесения в Красную
Книгу для
дальнейшего
утверждения в
Министерстве
юстиции
Приднестровской
Молдавской Республики.
В настоящее время подкомиссией по отделению
зоологии подготовлен список фауны для внесения
в Красную Книгу ПМР. Издание Красной книги
планируется во втором полугодии 2020 года.
Экологическое просвещение
1. Пропаганда охраны окружающей среды
По всей Республике, Министерство просвещения Приднестровской
Министерство
Молдавской Республики: в 2019 году был
просвещения
проведен Республиканский конкурс «Созвездие
Приднестровской
талантов»,
номинация
«Экологическая
Молдавской
деятельность». Всего в мероприятии приняло
Республики,
участие 75 человек, в том числе «Экологический
государственные
кроссворд»
14
работ
(9
человек),
администрации
«Экологическая игра» - 15 работ (24 человека),
городов и районов
«Экологический проект» - 13 работ (18 человек), в

Республиканский
экологический фонд
5 000

2019 год

конкурсе «Социально-экологический ролик» – 9
работ (14 человек).
В марте 2019 года Экологический Центр
учащихся, совместно с Управлением СХПРиЭ
г. Тирасполь и г. Днестровск, УНО г. Тирасполь и
образовательными учреждениями города провел
весенний
этап
акции
«Зеленая
волна».
Экологическими отрядами на территории ОУ
города были проведены мероприятия по уходу за
ранее высаженными деревьями и кустарниками.
Количество участников около 120 чел.
Весной 2019 года проведен городской (районный)
тур «Республиканского слета экологических
отрядов
«Юный
эколог
Приднестровья».
Победителей
конкурса
Государственная
администрация Рыбницкого района и г.Рыбница
отметила памятными призами.
Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск: проведено более 16
мероприятий, направленных на повышение
экологической
сознательности
населения:
лекторские группы, акции, круглые столы,
пропаганда, экологические квесты и другое.
Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея:
проведены более 130 экологических мероприятий,
направленных на повышение экологической
сознательности населения – конкурсов, викторин,
мастер-классов, выставок, субботников по
очистке территории.
Государственная
администрация
Дубоссарского района и г. Дубоссары:
– экологический конкурс «Новогодний фонарик»;
– конкурс «Калейдоскоп природы»;
– конкурс «Экосумка»;
– изготовление сувенира «Мэрцишор» из
бросового материала;
- рисунок на тему: «Место отдыха в моем
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Проведение конкурса на
лучшую научноисследовательскую
работу, освещающую
актуальные проблемы
экологии
Приднестровской
Молдавской Республики,
среди учащихся школ,
техникумов, студентов
образовательных
учреждений.
Разработка
экологической
символики, плакатов,
блокнотов.

городе», «Арт-объект в моем городе» и другое.
Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка:
- МОУ «Валя-Адынкская ООШ Д/С» подготовлен
исследовательский проект по технологии и
экологии «Из отходов в доходы»;
- проведено мероприятие по защите проектов
«Природа в наших руках», нацеленных на поиск
решений по улучшению экологии родного края
среди учащихся 5-6 классов;
проведена
районная
конференция
исследовательского общества учащихся, в ходе
которой проработаны проекты, освещающие
экологические темы: «Перспективы развития
агротуризма в с. Кузьмин», «Химия в чашке чая»
и т. д.
По всей Республике, Министерство
сельского
хозяйства
и
Государственные
природных
ресурсов
Приднестровской
администрации
Молдавской Республики: в г. Бендеры в школах
городов и районов,
города
проведены
конкурсы
буклетов
Министерство
«Первоцветы» и конкурс кроссвордов и ребусов
просвещения
«Мир растений».
Приднестровской
Управлением сельского хозяйства, природных
Молдавской
ресурсов и экологии по г. Тирасполь и
Республики
г. Днестровск 27 ноября приняло участие в
Государственная
Республиканском методическом объединении
служба
руководителей экологических кружков городских
экологического
(районных)
штабов
«Юный
эколог
контроля и охраны
Приднестровья» и руководителей кружков
окружающей среды экологической
направленности
ОДО.
На
Приднестровской
заседании Круглого стола «Истоки единства:
Молдавской
проблемы воссоздания единого социального
Республики,
экологического пространства в Приднестровье»
Министерство
начальником Управления сельского хозяйства,
сельского хозяйства и природных ресурсов и экологии по г. Тирасполь и
природных ресурсов г. Днестровск озвучен Доклад на тему:
Приднестровской
«Реализация задач экологического воспитания
Молдавской
школьников
города
путем
интеграции

Республиканский
экологический фонд
5 000

В течение
учебного
2019 года

Республики,
Государственное
учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов
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Пропаганда
знаний:
конкурсы
рисунков,
агитбригады,
распространение
листовок;
проведение
социологических
опросов;
работы
лекторских
групп
в
школах;
проведение
семинаров практикумов
для педагогов школ и

Управления сельского хозяйства, природных
ресурсов и экологии по г. Тирасполь и
г. Днестровск с Экологическим центром
учащихся
в
рамках
Года
экологии
и
благоустройства в Приднестровской Молдавской
Республике».
Заместителем
начальника
управления водных и рыбных ресурсов
Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики
озвучен
доклад
на
тему:
«Экологическое состояние и охрана водных
ресурсов
Приднестровья.
Приобщение
школьников в коллективные формы практической
деятельности по сбережению водных богатств
родного края».
Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка: в рамках районной
конференции исследовательского сообщества
учащихся проведен конкурс исследовательских
работ и проектов для учащихся 1-6 классов.
Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея: в ноябре
2019 года проведено мероприятие по защите
проектных работ на тему «Экологические
проблемы Земли».
Организован выпуск буклетов и проведение
акции «Сохраним родную природу».
По всей Республике, Министерство
сельского
хозяйства
и
Министерство
природных
ресурсов
Приднестровской
сельского хозяйства и Молдавской
Республики:
разработано
природных ресурсов Положение о конкурсе рисунков «Природы
Приднестровской
чудный
лик»,
утвержденное
Приказом
Молдавской
Министерства сельского хозяйства и природных
Республики,
ресурсов ПМР от 24.06.2019 года № 262. Конкурс
Министерство
рисунков будет проводиться в период с 03
просвещения
сентября 2019 года по 15 октября 2019 года.
Приднестровской
Приняли участие в Конкурсе все граждане,
Молдавской
обучающиеся
в
образовательных

-

январь 2019
года

детских садов.

Республики,
государственные
администрации
городов и районов

(общеобразовательных)
учреждениях
Приднестровской
Молдавской
Республики.
Количество участников 974.
Победителям,
финалистам и призерам были вручены грамоты,
дипломы и памятные подарки.
В г. Тирасполь были проведены лекции на базе
городских школ в летних оздоровительных
площадках, 11 и 12 июня этого года были
организованы
встречи
школьников
со
специалистом - экологом. В эти дни были
проведены
лекции
о
Красной
книге
Приднестровья в МОУ «Тираспольская средняя
школа» №9 и №10. Всего в лекциях приняло
участие около 100 детей.
Рыбницкое УСХПРиЭ совместно с Рыбницким
УНО провели муниципальный конкурс рисунков
«Зимующие птицы Приднестровья» в январе 2019
года. Целями и задачами конкурса являются
воспитание гуманизма и любви к природе,
расширения знаний о птицах, остающихся
зимовать в родном крае, экологическое и
эстетическое воспитание детей. Победители были
награждены грамотами.
Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея:
проведено более 62 мероприятий (уроки,
выставки, викторины, лекции), посвященных
пропаганде сохранения природы.
Государственная
администрация
Дубоссарского района и г. Дубоссары:
- цикл мастер-классов для воспитанников детских
садов;
- конкурсы рисунков «Арт-объект в моем городе»,
«Место отдыха в моем городе»;
- акция «Всемирный день воды»;
- «В гостях у Красной книги»;
- экологический проект «Дворик памяти»;
- мастер-классы по изготовлению пасхальных
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сувениров;
- «Аисты живут рядом»;
- «Дворик памяти»;
- открытие Доски Почета, приуроченной к Году
экологии и благоустройства;
Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка:
- выпуск листовок под девизом «Чистые
обочины»;
- проведение районного конкурса рисунков «Наш
дом планета Земля»;
- выпуск агитационных листовок и памяток
«Берегите лес!» в рамках акции «Сбережем лес»;
- проведение конкурса рисунков «Лес – наше
богатство» и другие.
Олимпиада
по по всей Республике, Среди воспитанников старшего дошкольного
краеведению
среди общеобразовательные возраста проведен социально-образовательный
школьников республики.
учреждения
проект
«Эколята-дошколята»,
посвященный
Проведение социальногорода Тирасполь,
проблеме отходов.
образовательного проекта
Министерство
«Эколята - дошколята»
просвещения
по отходам (проведение в
Приднестровской
старших группах уроков Молдавской
знания
«Что
такое
Республики,
отходы»).
Муниципальное
учреждение
"Управление
народного
образования
города Тирасполь"
Экологическая викторина
город Рыбница,
Проведена викторина для школьников среди школ
для школьников;
Муниципальное
Рыбницкого района, победители награждены
награждение победителей
учреждение
призами и грамотами.
викторин и активистов
"Рыбницкое
экологического
управление
движения.
народного
образования",
Муниципальное

-

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
3 500

1-10
декабря
2019 года

2019 год

образовательное
учреждение
дополнительного
образования Центр
детского и
юношеского
творчества
город Григориополь,
Муниципальное
учреждение
«Григориопольское
управление
народного
образования»

43.

Конкурс среди школ на
самый лучший рисунок
«Сбережем планету для
потомков».

44.

Конкурс
социальной
рекламы «Кто, если не
мы».

город Григориополь,
Муниципальное
учреждение
«Григориопольское
управление
народного
образования»

45.

Проведение мероприятий
по повышению уровня
экологической культуры
населения,
экологическому
воспитанию
и
просвещению, конкурсов,
выставок,
праздников,
проведение
дней
экологических знаний.

город Каменка,
Каменский район,
Муниципальное
учреждение
«Каменское
Управление
народного
образования»
Муниципальное
учреждение
«Управление
культуры»
город Слободзея,
Слободзейский
район,

Районный конкурс рисунков «Сбережём планету
для потомков» был проведен в период с 30
сентября 2019 года по 14 октября 2019 года
согласно Приказу МУ «Григориопольское
Управление народного образования» от 30
сентября 2019 года № 344. Победители и
участники конкурса были награждены грамотами
и призами.
Районный конкурс социальной экологической
рекламы «Кто, если не мы» был проведен в
период с 18 октября 2019 года по 18 ноября 2019
года, согласно Приказу МУ «Григориопольское
Управление народного образования» от 30
сентября 2019 года № 366. Победители и
участники конкурса награждены грамотами и
ценными призами.
Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка: проведены следующие
мероприятия:
- районный конкурс рисунков «Наш дом планета
земля»;
- изготовление и размещение кормушек,
скворечников;
- проведение мероприятий по очистке родников и
участков реки в рамках проведения акции
«Сохраним нашу землю голубой и зеленой»;
- акция «Посади свое дерево»;
- экологическое мероприятие «Лес – наш друг» и
другое.
Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея:

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
1 002

I – II
квартал
2019 года

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
1 500

2019 год

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
5 000

март 2019
года

46.

47.

Дни открытых дверей в
краеведческих музеях
республики,
зоологическом и геологопалеонтологическом
музеях Приднестровского
государственного
университета.

Участие в выставке
цветов в городе Бендеры
и подворье Министерства
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской Республики
2 сентября (День
Республики), с целью

Государственная
администрация
Слободзейского
района и города
Слободзея
По всей Республике,
Государственная
служба по культуре и
историческому
наследию
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Приднестровский
государственный
университет им. Т.Г.
Шевченко,
Министерство
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственное
учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов
город Бендеры,
Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственная
служба

проведено 14 мероприятий: мастер-классы,
выставки, викторины, беседы на экологическую
тему и другое.

-

I-II квартал
2019 года

-

2019 год

Государственная служба по культуре и
историческому наследию Приднестровской
Молдавской Республики, в рамках Года
экологии и благоустройства было проведено 710
культурных
мероприятий.
В
данных
мероприятиях приняли участие 11016 человек, из
них 9486 детей.

2 сентя6ря 2019 года сотрудники РНИИ экологии
и природных ресурсов приняли участие в
проведении
праздничного
подворья
Министерства сельского хозяйства и природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики, посвященного 29-й годовщине
образования
Приднестровской
Молдавской
Республики, с целью показа и популяризации
древесно-кустарниковой растительности, цветов –

пропаганды внедрения
новых видов и форм
декоративных деревьев и
кустарников.

48.

49.

Установка билбордов в
природно-заповедном
фонде Приднестровья.

Проведение
мероприятий,
приуроченных
к
празднованию
экологических
дат:
всемирный день леса,
день Земли, день охраны
окружающей
среды,
акция «Выключи свет на

экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственное
учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов
По всей Республике,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственное
учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов
По всей Республике,
Государственные
администрации
городов и районов,
Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской

многолетников,
комнатных
цветов.
Были
представлены коллекции разнообразных видов и
форм хвойных и лиственных пород. Отдельно
была оформлена фото зона, были выставлены
изделия из натуральных природных материалов,
украшенных растениями (велосипед, «Барышня»,
кувшин из лозы, цветочные
композиции, живые картины из суккулентов,
флорариум). Кроме того, консультации по
выращиванию и уходу за растениями. При
подведении итогов работы подворья, было
вручено Благодарственное письмо Министерства
сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР.
Республиканский
экологический фонд
6 410

2019 год

-

2019 год

ГУ «Государственный заповедник «Ягорлык»
установлены пять билбордов в заповеднике
«Ягорлык». Билборды размещены в районе
трассы
Дубоссары
–
Рыбница.
Также
подготовлены эскизы для 10 информационных
аншлагов, призывающих население беречь
природные богатства Приднестровья. Аншлаги
планируется установить за период I-II квартала
2020 года.

Государственная
администрация
Слободзейского района и города Слободзея:
проведено
24
мероприятия,
посвященных
празднованию экологических дат: «Час земли»,
«Земля – наш дом», «Широка река», «Поможем
планете выжить», «Эта земля – твоя и моя» и
другие.
Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск: акция ко дню Земли «Сохраним

час» и т.д.

Республики

нашу землю голубой и зеленой», «Сохраним
планету вместе», «Чистый берег».
Государственная администрация Рыбницкого
района и г. Рыбница: 16 сентября 2019 года на
территории Рыбницкого района и г. Рыбница
проведена акция «Выключи свет на час».
Государственная
администрация
Дубоссарского района и г. Дубоссары:
проведено мероприятие «Охрана природы –
веление времени», реализован экологический
проект «Дворик памяти» в с. Гоян.
Министерство
сельского
хозяйства
и
природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской Республики:
Каменский район: ко дню охраны окружающей
среды работниками отдела природопользования
Каменского УСХПРиЭ расчищен и благоустроен
родник, находящийся в с. Грушка.
Рыбницкий район: в связи с прошедшим в октябре
Международным
днем
защиты
животных
Рыбницкое УСХПРиЭ совместно с МОУ ДО
«ЦДЮТ» в период с 6 по 22 ноября провели
конкурс на лучшую фотографию «Эти забавные
животные» для учащихся 5-11 классов и
обучающихся
творческих
объединений
дополнительного образования.
г. Бендеры: Бендерское УСХПРиЭ совместно с
сотрудниками МУ «Центральная библиотечная
система г. Бендеры» провели ряд мероприятий
природоохранной направленности, приуроченных
к Международному дню домашних животных.
Так, на площадке Центральной детской
библиотеки г. Бендеры 6 декабря 2019 года
проведена викторина «У животных есть друзья:
это мы – и ты и я». В мероприятии приняли
участие воспитанники детского дома – 21 ученик
1-9 классов. По итогам викторины все участники
были
поощрены
книгами
экологической

50.

Проведение работы с
землепользователями и
населением,
проживающим в частном
секторе по борьбе с
сорняками (амброзией).

51.

Экологическая
«Первоцвет»
(распространение
листовок).

акция

тематики.
Также была организована книжная выставка «Я
книгой открываю мир природы», которая
экспонировалась с 28 ноября по 14 декабря 2019
года. По завершению выставки все издания
безвозмездно переданы для пополнения фонда
МУ
«Центральная
библиотечная
система
г. Бендеры».
По всей Республике, Министерство
сельского
хозяйства
и
Министерство
природных
ресурсов
Приднестровской
сельского хозяйства и Молдавской
Республики:
управлениями
природных ресурсов сельского хозяйства, природных ресурсов и
Приднестровской
экологии,
совместно
с
государственными
Молдавской
администрациями городов и районов в рамках
Республики,
работы специальных комиссий была определена
Министерство
земельная площадь, где растет амброзия.
юстиции
Проведена разъяснительная работа с главами
Приднестровской
государственных администраций, юридических
Молдавской
лиц, фермерских хозяйств, с населением городов
Республики
и сел по вопросу своевременной ликвидации
очагов и предотвращению распространения
карантинного сорняка амброзии полыннолистной.
Распространены
информационные
плакаты
«Осторожно. Амброзия полыннолистная».
Государственная
администрация
Слободзейского района и города Слободзея:
Распоряжением
главы
государственной
администрации
Слободзейского
района
и
г. Слободзея составлен План мероприятий,
направленных
на
предотвращение
распространения
и
ликвидацию
очагов
произрастания карантинного сорняка амброзии
полыннолистной в Слободзейском районе на 2019
год.
По всей Республике, В рамках проведения акции «Первоцвет»,
Министерство
согласно отчету Министерства сельского
сельского хозяйства и хозяйства
и
природных
ресурсов
природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики,

-

II-III
квартал
2019 года

Территориальные
целевые бюджетные
экологические
фонды

Март
2019 года

52.

53.

Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики
город Григориополь,
Муниципальное
учреждение
«Григориопольское
управление
народного
образования»

Экологическая
деятельность
в
организациях
общего
образования в рамках
Республиканской
экологической
акции
«Сохраним нашу планету
голубой и зеленой».
Проведение
По всей Республике,
общереспубликанской
Министерство
волонтерской акции «100 сельского хозяйства и
добрых
дел
для природных ресурсов
Заповедной
зоны
Приднестровской
Приднестровья».
Молдавской
Республики,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
общественные
организации

приняли участие более 240 человек, было
распространено
более
1250
листовок,
призывающих беречь первоцветы, задействованы
все государственные администрация городов
(районов)
Приднестровской
Молдавской
Республики.

10 000

Организация и проведение экологического
турнира «Чистый двор», информационный час
«Тайны нашей планеты», акция «Цветущий
уголок», экологический конкурс «Жили-были
птицы-звери» и т. д.

-

2019 год

Министерством
сельского
хозяйства
и
природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской Республики в рамках акции «100
добрых дел для Заповедной зоны Приднестровья»
проведены некоторые мероприятия:
1) Проведена экологическая акция «Первоцвет»
(распространение листовок).
2)
Ведется
работа,
направлен
перечень
мероприятий
волонтерским
экологическим
организациям для принятия участия в акции «100
добрых
дел
для
Заповедной
зоны
Приднестровья».
3) Изготовлены 20 аншлагов в целях обозначения
объектов природно-заповедного фонда, вековых
деревьев на местности.
4)
Произведен
запуск
искусственного
нерестилища в ихтиологическом заказнике
«Турунчук», что позволит увеличить популяцию
ценных видов фитофильных рыб (лещ, тарань,

-

в течение
2019 года

карась, карп).
5)
Проводится
инвентаризация
объектов
природно-заповедного фонда.
6) 17 октября 2019 года Министерством сельского
хозяйства
и
природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики,
совместно с представителями Экологического
центра учащихся МОУ ДО «ЭЦУ» была
проведена акция по очистке прилегающей
территории к геологическому памятнику природы
«Колкотовая балка».
7) Проведен субботник на гидрологическом
памятнике природы – «Источник «Фонтан»
(г. Бендеры – с. Протягайловка). Приняли участие
15 человек. Собрано 1 м³ твердых бытовых
отходов.
8) Установлен информационно-охранный знак на
гидрологическом памятнике природы «Источник
«Фонтан».
9) 25 октября на территории Республиканского
ихтиологического
заказника
«Турунчук»
проведена экологическая акция. В ней приняли
участие полсотни воспитанников школ села
Чобручи Слободзейского района, представители
администрации села, волонтеры, сотрудники
Слободзейского управления сельского хозяйства
природных ресурсов и экологии. Собрано 70
мешков твердых бытовых отходов.
10) Установлен информационно-охранный знак
(аншлаг)
на
«Ихтиологическом
заказнике
Турунчук».
11) 2 ноября 2019 года Министерством сельского
хозяйства
и
природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики,
совместно с воспитанниками Специальной
общеобразовательной
школы-интерната
г. Тирасполь и представителями Экологического
центра учащихся МОУ ДО «ЭЦУ» на территории

объекта природно-заповедного фонда - ГУ
«Республиканский ботанический сад» был
проведен субботник. Участниками убран мелкий
бытовой мусор, а также с целью защиты каштанов
от минирующей моли и во избежание ее
перезимовки, проводилась уборка опавшей
листвы.
12) Установлены ограждения и информационно
охранные знаки на вековые деревья – объекты
природно-заповедного фонда:
- в Дубоссарском районе, урочище «Черница»;
- в Каменском районе, урочище «Глубокая
долина» - 2 шт;
- в Каменском районе, урочище «Бугорня» («Два
брата»).
13) Установлен информационно-охранный знак
на
гидрологическом
памятнике
природы
«Источник села Большой Молокиш» (Рыбницкий
район, с. Большой Молокиш).
14) Установленны искусственные гнездовья для
птиц и летучих мышей в ландшафтном
заповеднике
«Сухая
долина
Тамашлык»
(Дубоссарский район, урочище «Джемонат» и
«Попово»).
15) Были изданы и переданы в Министерство
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики
для
распространения
по
образовательным
учреждениям
республики
печатные материалы (набор открыток и
информационные плакаты) с изображением и
описанием
объектов
природно-заповедного
фонда, также были изданы календари на 2020 год
с изображением объектов природно-заповедного
фонда.
16) Установлен информационно-охранный знак
на
гидрологическом
памятнике
природы
«Источник села Окница» (Каменский район,
с. Окница).

54.

Акция «Покормите птиц
зимой»
(установка
кормушек).

По всей Республике,
Министерство
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики

17) Установлен информационно-охранный знак
на геологическом памятнике природы «Карстовые
воронки» (Каменский район, с. Грушка).
18)
В
телевизионных
программах
и
информационных телепередачах были освещены
объекты природно-заповедного фонда, а именно
«Долина Тамашлык», «Грушанский заказник
лекарственных
дикорастущих
трав»,
государственный заповедник «Ягорлык».
19) Проведен сбор семян дуба черешчатого в
ландшафтном заповеднике «Сухая долина
Тамашлык».
Государственной
службой
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики
разработаны и проведены 20 мероприятий,
направленных на улучшение и развитие
природных экосистем: увеличение популяций
краснокнижных
растений,
создание
благоприятных условий для размножения рыб,
создание благоприятных условий для сохранения
естественных экосистем, проведение мастерклассов, экскурсий и т. д.
Министерством
просвещения
Приднестровской Молдавской Республики в
феврале 2019 года проведена акция, в ходе
которой установлено около 236 кормушек.
Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея:
установлено 72 кормушки, проведены акции и
мастер-класс.
Государственная
администрация
Дубоссарского района и г. Дубоссары:
- январь-февраль 2019 г. акция «Добрая зима для
птиц» (установка кормушек и подкормка птиц);
Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка: проведена акция
«Покормите птиц», оказание помощи в поисках

-

февраль
2019 года

пищи в зимнее и ранневесеннее время года.
Вывешено более 30 кормушек на территориях
школ.
55.

56.

57.

Проведение экскурсий в
дендрарии Государственное
учреждение
«Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов» в
заповеднике «Ягорлык».

По всей Республике,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственное
учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов,
Государственное
учреждение
Государственный
заповедник
«Ягорлык»
Проведение экскурсий в
По всей Республике
Республиканском
Министерство
ботаническом саду.
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственное
учреждение
Республиканский
ботанический сад
Организация
и По всей Республике,
проведение
пресс-тура
Министерство

-

2019 год

-

2019 года

-

II-III
квартал

В 2019 году были проведены экскурсии в
дендропарке с целью ознакомления с коллекцией
древесно-кустарниковой растительности, в том
числе экзотами. Дендропарк и экспозиционный
участок посетили: учащиеся Бендерской гимназии
№1, их учителя и родители, работники городского
суда, учащиеся Бендерского теоретического
лицея, работники Слободзейского Управления
сельского хозяйства природных ресурсов и
экологии, частные лица (в период цветения
магнолии).

Проведено
более
20
благотворительных
экскурсий,
35
платных
экскурсий,
индивидуальных посетителей – 15000.

В
лесохозяйственном
предприятии
ГУП
«Приднестровье-лес» был проведен пресс-тур для

для сотрудников средств сельского хозяйства и
массовой информации по природных ресурсов
местам посадки леса,
Приднестровской
рекреационных объектов
Молдавской
в
Государственном
Республики
лесном
фонде,
по
лесохозяйственным
питомникам.

58.

Экскурсия с детьми в лес
«Деревья надевают свой
праздничный наряд» с
целью
пропаганды
экологического
просвещения
и
образования.

По всей Республике,
Министерство
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики

средств массовой информации, в целях освещения
в средствах масс-медиа основных работ,
проводимых в Государственном лесном фонде.
Пресс-тур начался с посещения Дубоссарского
лесничества, где журналистам СМИ показали
технологию выращивания сеянцев и саженцев в
мини-питомнике лесничества, посадку лесных
культур на вырубках, создание культур акации
белой
на
неудобиях,
проведение
противопожарных
мероприятий.
В
Григориопольском лесничестве участники пресстура ознакомились с созданием лесных культур
механизированным способом на неудобиях,
работами на лесопитомнике по выращиванию
посадочного
материала,
практическими
мероприятиями по охране леса от пожаров,
предотвращению
и
ликвидации
пожаров,
наглядной агитацией. Следующим пунктом тура
стало Кицканское лесничество. Журналистами
произведен объезд рекреационных зон и мест в
лесничестве, с отдыхающими в лесу проведена
работа по агитации бережного отношения к
природе. С технологией создания культур сосны
крымской на неудобиях и склонах, зеленым
черенкованием хвойных декоративных пород,
обустройством парников, благоустройством мест
отдыха ознакомили представителей СМИ в
Плотянском лесничестве. Завершением пресстура стало посещение представителями массмедиа Каменского лесничества - колыбели
приднестровских дубрав.
Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея:
совместно с учащимися МОУ «Терновская
РМСОШ» проведена экскурсия в лес в ноябре
2019 года. Учащиеся МОУ «Парканская ООШ
№2» посетили дендрологический парк.

2019 года

-

осень
2019 года

59.

Проведение
Международной
конференции по
проблемам экологии,
сохранения
биоразнообразия,
восстановления
природных
ресурсов, экологическому
просвещению. Издание
сборника материалов
конференции.

город Бендеры,
Государственное
учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Министерство
иностранных дел
Приднестровской
Молдавской
Республики

На площадке ГУ «Республиканский научноисследовательский
институт
экологии
и
природных ресурсов» 29 ноября состоялась
Международная
научно-практическая
конференция
по
проблемам
экологии,
сохранения биоразнообразия, восстановления
природных
ресурсов,
экологическому
просвещению, посвященная Году экологии и
благоустройства в Приднестровской Молдавской
Республике. В работе конференции принимали
участие
научные
сотрудники
ГУ
«Республиканский
научно-исследовательский
институт экологии и природных ресурсов»,
преподаватели
Приднестровского
государственного
университета
им.
Т.Г.
Шевченко, сотрудники ГУ «Республиканский
ботанический
сад»,
преподаватели
МОУ
«Бендерский теоретический лицей», научные
сотрудники
из
Института
почвоведения,
агрохимии и охраны почв «Николае Димо» (г.
Кишинев), директор ГУ «Республиканский
гидрометцентр». В ходе работы конференции
были заслушаны доклады с презентациями
научных сотрудников ГУ «Республиканский
научно-исследовательский институт экологии и
природных ресурсов» по проблемам экологии
нашего региона: Филипенко С.И., к.б.н., доцент,
заведующий НИЛ водных экосистем, Смирнова
А.И., в.н.с. химико-аналитической НИЛ, Рущук
А.Д., к.б.н., доцент, в.н.с. НИЛ защиты и
восстановления фитоценозов, Колодиной Н.В.,
зам. директора, Сокольской Е.В., заведующая
НИЛ оценки воздействия на окружающую среду,
Кичук Н.И., к.б.н., в.н.с. НИЛ защиты и
восстановления фитоценозов, Мунтян А.Н., зав.
НИЛ экологии почв. Из гостей с докладами
выступили: Кухарук Е.С., к.с./х.н., Институт
почвоведения, агрохимии и охраны почв

Республиканский
экологический фонд
4 000

ноябрь
2019 год

60.

Проведение
международной научнопрактической
конференции «Особо
охраняемые территории,
животный и
растительный мир
Приднестровья».

«Николае Димо», г. Кишинев, Кольвенко В.В.,
директор ГУ «Республиканский гидрометцентр».
В ходе работы, были обсуждены экологические
проблемы Приднестровского региона и принята
резолюция,
предложенная
участниками
конференции.
город Бендеры,
Государственное
учреждение
Государственное
«Республиканский научно-исследовательский
учреждение
институт экологии и природных ресурсов»:
Республиканский
18 октября 20129 года на площадке ГУ
научно«Республиканский
научно-исследовательский
исследовательский
институт экологии и природных ресурсов»
институт экологии и состоялась международная научно-практическая
природных ресурсов, конференция «Особо охраняемые территории,
Приднестровского
животный и растительный мир Приднестровья» с
государственного
участием сотрудников ГУ «РНИИ экологии и
университета им.
природных ресурсов», ПГУ им. Т. Шевченко, ГУ
Т.Г.Шевченко,
«Республиканский
Ботанический
сад»,
Государственное
Ботанический сад республики Молдова, ГУ
учреждение
«Заповедник
Ягорлык».
Были
заслушаны
Государственный
доклады: Шарапановской Т.Д., Рущук В.С.,
заповедник
Тищенкова А.А., Изверской Т.Д., Хлебникова
«Ягорлык»,
В.Ф., Филипенко С.И. и др. по вопросам
Министерство
состояния
природно-заповедного
фонда,
сельского хозяйства и животного и растительного мира. Обсуждены
природных ресурсов вопросы ведения Красной книги ПМР и
Приднестровской
включения новых видов растений и животных,
Молдавской
находящихся в критическом состоянии.
Республики,
ГОУ «Приднестровский
государственный
Министерство
университет им. Т. Г. Шевченко»: 18 июня
иностранных дел
состоялся
научный
семинар
«Актуальные
Приднестровской
проблемы
экологии
Приднестровья».
На
Молдавской
мероприятии
присутствовали
сотрудники
Республики
естественно-географического
факультета,
Государственной
службы
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики, ГУ
«Республиканский
научно-исследовательский

-

октябрь
2019 года

институт экологии и природных ресурсов».
Обсуждались вопросы состояния природнозаповедного
фонда
Приднестровья,
роли
фундаментальной науки в решении проблем
экологии, состояния лесов Приднестровья,
современные экологические проблемы Днестра,
роль неправительственных организаций в охране
окружающей среды, а также состояние и
перспективы развития экологического туризма в
Приднестровье.
61.

Всемирный день защиты
животных, совместно с
Приднестровский
государственный
университет им. Т.Г.
Шевченко
(круглые
столы, семинары).

город Тирасполь,
Приднестровский
государственный
университет им.
Т.Г.Шевченко,
Государственное
учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов,
Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики

ГОУ «Приднестровский
государственный
университет им. Т. Г. Шевченко»: 4 октября, в
рамках «Всемирного дня защиты животных», в
группах прошли кураторские часы с обсуждением
проблем сохранения животных, в том числе
находящихся на грани исчезновения. Большое
внимание уделено вопросам охраны животного
мира Приднестровья, Красной книге и особо
охраняемым территориям.
Министерство
сельского
хозяйства
и
природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской Республики: в рамках Всемирного
дня защиты животных 4 октября министерством
проведена познавательная лекция на тему «Дикие
животные и человек». В ходе лекции освещены
вопросы взаимодействия человека с дикими
животными, проблемы, современные угрозы и
пути их решения. Ученые и сотрудники
Министерства прояснили, каких животных
необходимо охранять, а каких стоит опасаться, а
также, как себя вести при встрече с братьями
нашими меньшими в дикой природе, чтобы не
нанести ни себе, ни им вреда.
Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея: МОУ
«Фрунзенская
СОШ»
проведен
Конкурс
сочинений, посвященный Всемирному дню

-

2019 год

62.

Открытые
лекции
«Летопись добрых дел по
сохранению природы».

63.

Тематические книжные
выставки «Через красоту
природы – к красоте
души».

город Григориополь,
Муниципальное
учреждение
«Григориопольское
управление
народного
образования»
Рыбницкий район,
город Рыбница,
Муниципальное
учреждение
«Рыбницкое
управление
культуры»
Государственная
администрация
Дубоссарского
района и г.
Дубоссары

64.

Средства массовой
информации:
а) Создание
экологической рубрики и
освещение экологических
проблем и вопросов в
государственных
республиканских
средствах массовой
информации;
б) размещение

защиты животных на тему «Мои любимые
питомцы» (конкурс проводился в рамках школы,
победители награждены грамотами).
В период с 11 по 20 ноября 2019 года в рамках
декады молодежи в школах Григориопольского
района
активистами
ученического
самоуправления была проведена добровольческая
эстафета добрых дел по сохранению природы.
Государственная служба по культуре и
историческому наследию Приднестровской
Молдавской Республики: в краеведческих
музеях систематически проводятся дни открытых
дверей и тематические выставки с экскурсиями.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
1 000

II – III
квартал
2019 года

-

январь 2019
года

-

в течение
2019 года

Государственная
администрация
Дубоссарского района и г. Дубоссары:
организация выставок экологической литературы:
«Мир заповедной природы», «Я с книгой
открываю мир», «По тропинкам родной земли
вслед за писателем», посвященная творчеству
В. Бианки.

2. Средства массовой информации
по всей Республике, Государственная служба средств массовой
Государственная
информации Приднестровской Молдавской
служба средств
Республики: в средствах массовой информации
массовой
было освещено более 430 экологических тем, из
информации
них – 79 телепередач и телевизионных роликов,
Приднестровской
168 статей на новостных сайтах Приднестровья,
Молдавской
113 радиоэфиров, 133 газетные статьи. Среди
Республики,
поднятых средствами массовой информации в
Министерство
рамках Года экологии и благоустройства
сельского хозяйства и вопросов присутствовали: разъяснение аспектов
природных ресурсов раздельного сбора твердых бытовых отходов

социальных
видеороликов по
вопросам раздельного
сбора бытовых отходов в
средствах массовой
информации;
в) выступление в
средствах массовой
информации, подготовка
статей по популярным
экологическим
проблемам в
республиканские газеты.

65.

Подготовка цикла статей
по
обращению
с
твердыми
бытовыми
отходами.

Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственное
учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов,
Государственное
учреждение
Государственный
заповедник
«Ягорлык»
город Тирасполь,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Спецавтохозяйство
города Тирасполь»

населением,
возможность
организации
собственных
производств
по
переработке
вторичных
отходов,
проведение
акций,
экологических
субботников
по
очистке
населенных пунктов от бытового мусора, вопросы
озеленения и благоустройства населенных
пунктов, повышение уровня экологической
сознательности граждан и другие.

Специалистами МУП «Спецавтохозяйство» были
подготовлены статьи, освещающие аспекты
обращения с ТБО. На официальном сайте
Государственной администрации г. Тирасполь и
г. Днестровск, а также на сайте МУП
«Спецавтохозяйство г. Тирасполь» опубликованы
статьи по обращению с ТБО.
3. Фотоконкурсы

-

-

2019 год

66.

Фотоконкурсы:
а) общереспубликанский
конкурса фотографий
водных пейзажей родного
края "Водные сокровища
Приднестровья»;

по всей Республике,
Министерство
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственное
учреждение
Государственный
заповедник
«Ягорлык»

Министерство
сельского
хозяйства
и
природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской Республики: 12 декабря на
площадке
Министерства
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики
сотрудники УСХПРиЭ г. Тирасполь приняли
участие в работе жюри фотоконкурса «Водные
сокровища Приднестровья», проводимого в
рамках Республиканской акции «Сохраним Землю
голубой и зеленой».
Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея:
фотовыставка «Природа родного поселка».
Государственная
администрация
Дубоссарского района и г. Дубоссары: конкурс
«Место отдыха в моем городе»; «Арт-объект в
моем городе», конкурс рисунков и проектов «Мой
любимый город».

-

май
2019 года

б) Республиканский
фотоконкурс «Природа в
объективе»;

Государственное
учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов

Конкурс проводился с 10 октября 2019 года по 30
ноября 2019 года, в соответствии с Приказом
Государственной
службы
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики от 9
октября 2019 года № 183 «О проведении
Республиканского фотоконкурса «Природа в
объективе» в рамках Года экологии и
благоустройства в Приднестровской Молдавской
Республике». Победители награждены грамотами,
участники – благодарностями.

-

Октябрь,
ноябрь
2019 года

в) Конкурс
экологической
фотографии «Эти
забавные животные»;

Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Муниципальное
учреждение
«Рыбницкое
управление
народного
образования»
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики

Конкурс на лучшую фотографию «Эти забавные
животные» проводился для учащихся 5-11
классов.
Целями
и
задачами
конкурса
являются
воспитание любви и ответственного отношения к
домашним питомцам, воспитание любви к
природе, стимулирование интереса содержанию
домашних
питомцев.
Победители
были
награждены грамотами.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
10 000

Ноябрь
2019 года

Государственной
службой
экологического
контроля и охраны окружающей среды
Приднестровской Молдавской Республики в
соответствии с Приказом Государственной
службы экологического контроля и охраны
окружающей
среды
Приднестровской
Молдавской Республики от 12 июля 2019 года
№108
«О
проведении
открытого
Республиканского
конкурса
экологической
фотосъемки «Зеленая поляна» в рамках Года
экологии и благоустройства в Приднестровской
Молдавской Республике» с 15 апреля по 10
октября 2019 года проводился фотоконкурс

Республиканский
экологический фонд
15 000

II-IV
квартал
2019 года

г) Республиканский
фотоконкурс
экологической
фотосъемки «Зеленая
поляна».

67.

Экологическая акция по
озеленению территории
города и района, а также
территорий,
прилегающих к
предприятиям «Посади
свое дерево».

«Зеленая
поляна»,
посвященный
очистке
населенных пунктов и природных зон от
бытового мусора. Целью данного конкурса
являлось привлечение внимания населения к
проблемам загрязнения улиц населенных пунктов,
лесополос,
берегов
рек,
формирование
экологической культуры. Пять победителей
награждены ценными призами.
Благоустройство и озеленение
1. Экологические акции, конкурсы
город Рыбница,
Подведомственными
Министерству
Муниципальное
экономического развития Приднестровской
унитарное
Молдавской Республики учреждениями - ЗАО
предприятие
«Рыбницкий цементный комбинат» и ОАО
"Рыбницкое
«Молдавский металлургический завод» была
предприятие
проведена экологическая акция «Посади свое
коммунального
дерево».
хозяйства и
6 декабря 2019 года Государственной службой
благоустройства",
экологического контроля и охраны окружающей
Открытое
среды Приднестровской Молдавской Республики,
акционерное
при содействии ОАО «ММЗ» на территории
общество
металлургического завода были высажены 30
"Молдавский
саженцев деревьев породы клен остролистный в
металлургический
рамках акции «Подарим городу чистый воздух».
завод",
Закрытое
акционерное
общество
"Рыбницкий
цементный
комбинат",
общеобразовательные
учреждения города и
района,
Приднестровского
государственного
университета им.
Т.Г.Шевченко филиал

Собственные
средства открытое
акционерное
общество
«Молдавский
металлургический
завод», закрытое
акционерное
общество
«Рыбницкий
цементный
комбинат»
100 000

Апрель
2019 года

в города Рыбница
город Тирасполь,
МУ "Управление
народного
образования города
Тирасполь"
68.

69.

Проведение городского
смотра-конкурса
«Лучшее
благоустройство двора».

город Каменка,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Каменское
производственное
управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
Проведение
акции по всей Республике,
«Общереспубликанский
Государственные
экологический
администрации
субботник».
городов и районов,
Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики,
общественные
организации

Проведена
акция
«Зеленая
волна»
инвентаризация
и
уход
за
зелеными
насаждениями на пришкольных территориях.
Акция «Сохраним нашу планету голубой и
зеленой» - озеленение и уборка пришкольных
территорий и прилегающих улиц.
23 августа 2019 года состоялось заседание
комиссии при Государственной администрации
Каменского района и г. Каменка, в рамках
которого были обговорены условия и сроки
проведения конкурса «Лучшее благоустройство
двора». Разработано Положение, издан Приказ.
Победители были награждены призами.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
5 000

Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея:
проведено 16 субботников.
Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка: проведен субботник на
берегу Днестра в районе городского пляжа с
высадкой 250 саженцев гибридного тополя;
субботник у подножия кургана Славы и высадка
200 берез.
Государственная администрация Рыбницкого
района и г. Рыбница: 20 апреля 2019 года
проведен
субботник
с
участием
всех
муниципальных, государственных учреждений и
предприятий, организаций различных форм
собственности.
Государственная
администрация
Григориопольского района и г. Григориополь:
проведены субботники по уборке территории
населенных пунктов, благоустройству улиц.
Государственная администрация г. Тирасполь

За счет средств
муниципальных
предприятий

II – III
квартал
2019 года
-

I квартал
2019 года

и г. Днестровск: 20 апреля проведены
субботники во всех микрорайонах г. Тирасполь.
Выполнены работы: побелка бордюров, уборка
поверхностного мусора.
Государственная администрация г. Бендеры:
проведены субботники по уборке территорий
населенных пунктов, благоустройству улиц.
Государственная
администрация
Дубоссарского района и г. Дубоссары: 20
апреля проведен субботник с высадкой саженцев
гибридного тополя на берегу реки Днестр в
районе городского пляжа.
Организован и
проведен субботник с высадкой берез у подножия
кургана Славы.
70.

Проведение экологопрактической
деятельности, акций:
«Зеленая волна»; «Юные
экологи - любимому
городу»; «Сохраним
нашу Землю голубой и
зеленой» «Чистая вода»;
«Поможем братьям
нашим меньшим»;
«Сохраним живую ель» и
другое

по всей Республике
Министерство
просвещения
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Министерство
сельского хозяйства и
природных ресурсов
Приднестровской
Молдавской
Республики,
Государственная
администрация
Слободзейского
района и города
Слободзеи

Министерство
сельского
хозяйства
и
природных
ресурсов
Приднестровской
Молдавской Республики:
Григориопольский район: специалисты отдела
природопользования
и
экологии
Григориопольского УСХПРиЭ участвовали в
работе комиссии по оцениванию конкурсных
работ
районного
конкурса
социальной
экологической рекламы «Кто, если не мы»,
который проходил согласно приказа МУ «ГУНО»
№366 от 17.10.2019 г. на территории
Григориопольского района и г. Григориополь с
18.10.2019 г. по 18.11.2019 г. Были отобраны
лучшие работы. Все участники конкурса будут
награждены сертификатами участников, призеры
будут награждены грамотами и ценными
призами.
Рыбницкий район: 13 декабря специалисты
Рыбницкого УСХПРиЭ приняли участие в жюри
Республиканской
экологической
игры
«Экологический марафон», которая проводилась
на базе МОУ ДО «ЦДЮТ» для учащихся 3-4
классов общеобразовательных школ города и

За счет средств
территориального
целевого
бюджетного
экологического
фонда
17 100
(Дубоссары)
-

2019 год

района.
г. Тирасполь: 27 ноября УСХПРиЭ г. Тирасполь
принято
участие
в
Республиканском
методическом
объединении
руководителей
экологических кружков городских (районных)
штабов «Юный эколог Приднестровья» и
руководителей
кружков
экологической
направленности ОДО.
20 декабря на площадке МОУ ТСШ № 12
Экологическим центром учащихся подведены
итоги работы, проводимого в рамках Года
экологии и благоустройства.
Сотрудники
УСХПРиЭ г. Тирасполь принимали участие в
награждении
победителей
проводимых
экологических мероприятий, акциях и конкурсах.
г. Бендеры: проведен мониторинг качества воды
(река Днестр, ручьи, ливневыпуски, родники),
атмосферного воздуха и почв на территории
города.
Слободзейский район: Управление сельского
хозяйства, природных ресурсов и экологии:
- помощь в обеспечение кормовой базы для
голубиного домика на детской площадке
г. Слободзея;
- изготовление кормушек для птиц в лесополосах
с. Суклея, с. Парканы.
Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск: март 2019 г. – акция «Зеленая
волна» (инвентаризация и уход за зелеными
насаждениями на пришкольных территориях);
акция «Юные экологи – любимому городу»
(благоустройство пришкольных территорий и
памятных мест по микрорайонам города);
единовременная акция ко Дню Земли «Сохраним
нашу Землю голубой и зеленой» и др.
Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея: с января
по март 2019 года проведено несколько

71.

Предотвращение
и
устранение
несанкционированных
надписей на фасадах
зданий и сооружений:
проведение акции
«Стоп, вандал!»;
привлечение художников
к оформлению
общественных
пространств, фасадов и
тыльных сторон зданий и
сооружений.

по всей Республике,
Министерство
внутренних дел
Приднестровской
Молдавской
Республики,
государственные
администрации
городов и районов,
общественные
организации

72.

Акция «Сделаем наш
город (поселок, село)
чище».

город Григориополь,
Государственная
администрация
Григориопольского

мероприятий природоохранной направленности:
«Сбереги елочку», «Зеленая волна», «Аисты
живут рядом» «Мы чистим мир», «Сохраним
нашу Землю голубой и зеленой» и др.
Государственная
администрация
Дубоссарского района и г. Дубоссары:
экологическая
акция
по
благоустройству
территории зоопарка, изготовлению табличек для
каждой клетки; открытие доски почета,
приуроченной к Году экологии.
Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка: учащимися МОУ «ВаляАдынкская ООШ Д/С» проведено мероприятие по
очистке трех родников и участка реки в рамках
акции «Сохраним нашу Землю голубой и
зеленой». В рамках проведения акции «Зеленая
волна» учащимися МОУ «Севериновская ООШ –
детский сад» саженцы цветов и другое.
Министерством
внутренних
дел
Приднестровской Молдавской Республики
проводились
рейдовые
мероприятия,
направленные на выявление нарушений правил
благоустройства городов и других населенных
пунктов,
а
также
на
предотвращение
несанкционированных надписей на фасадах
зданий и сооружений. В ходе данных
мероприятий на территории республики выявлено
и задокументировано 4222 факта нарушения
правил благоустройства населенных пунктов, 46
фактов
нанесения
несанкционированных
надписей на стенах фасадов домов. По
результатам проверок вынесено 343 предписания
о необходимости устранения выявленных
нарушений.
В целях проведения мероприятий по санитарной
очистке населенных пунктов Григориопольского
района за счет средств территориального целевого
бюджетного
экологического
фонда

-

март 2019
год

За счет средств
территориального
целевого
бюджетного

2019 год

района и
города Григориополь

73.

Экологические акции
«Школьный двор»,
«Скворечник».

город Тирасполь,
Муниципальное
учреждение
«Управление
народного
образования
города Тирасполь»

74.

Организация
общегородских
субботников по
санитарной очистке и
благоустройству
дворовых территории
города.

город Тирасполь,
все микрорайоны
города,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Жилищноэксплуатационная

Григориопольского
района
и
города
Григориополь для администраций сел Шипка и
Гыртоп были приобретены 2 мотокосы. В этих же
целях, для администраций сел (поселков)
Григориопольского
района
и
МУ
«Григориопольское Управление по спорту и
туризму» был приобретен горюче-смазочный
материал (2000 л) у ООО «Шериф», согласно
договору купли-продажи ГСМ № 10 от 10 июля
2019 года. Также для населённых пунктов
Григориопольского
района
и
города
Григориополь, было приобретено 900 кг извести.
Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск: заседание экологических
отрядов по теме: «Птицам – нашу заботу», акция
«Покормите
птиц
зимой»
(развешивание
кормушек в парках и скверах города, в
микрорайонах школ), акция «Прилетайте, мы вас
ждем!» и т. д.
Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея:
операция
«Школьный
двор»
(уборка
и
облагораживание двора школы, проводится раз в
неделю).
Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка: проведена акция по
изготовлению и развешиванию кормушек и
скворечников совместно с учащимися МОУ
«Валя-Адынкская ООШ ДС», изготовили и
развесили 3 скворечника и 8 кормушек.
МУП «ЖЭУК г. Тирасполь» были выделены
более 300 саженцев для облагораживания
придомовых территорий в г. Тирасполь.
В микрорайонах г. Тирасполь, Екатерининском
парке, набережной р. Днестр выполнены работы
по уборке мусора, побелке бордюров, покраске
скамеек.

экологического
фонда
4 365
28 927
4 050

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
5 000

2019 год

За счет средств
целевого сбора
7 112

Весна-осень
2019 года

управляющая
компания
города Тирасполь»

75.

76.

77.

Проведение
уборки
территорий
парка,
кладбищ, дамбы, пляжа в
рамках «Недели добрых
дел».

Проведение городского
смотра-конкурса
«Лучшее
благоустройство
территории».

город Каменка,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Каменское
производственное
управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
город Каменка,
Государственная
администрация
Каменского района и
города Каменки

апрель
2019 года
Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка: проведены мероприятия по
очистке населенных пунктов от бытового мусора.

23 августа 2019 года состоялось заседание
комиссии по организации и проведению
городского смотра-конкурса по благоустройству
территории
г.
Каменка
и
определению
победителей конкурса по благоустройству в
следующих категориях:
- «Лучшая территория предприятия» - Каменский
участок филиала ООО «Тираспольтрансгаз –
Приднестровье» г. Рыбница;
- «Лучшая территория бюджетного учреждения»МОУ «Каменская ОСШ №1»;
- «Лучшая территория объектов малого
предпринимательства» - кафе «Гурман» ИП
Сучкова Людмила Николаевна;
- «Лучшая территория частного жилого дома» частный дом по ул. Вершигоры, 86 – Шкильнюк
Маргарита Васильевна;
Проведение
По всей Республике, Республиканский смотр-конкурс «Самый зеленый
республиканского
Министерство
и чистый город, поселок, село Приднестровской
смотра-конкурса «Самый сельского хозяйства и Молдавской Республики» проводился с 1 июня по
зеленый и чистый город природных ресурсов 31 июля, в 2 тура:
(поселок,
село)
Приднестровской
а) 1 тур - отборочный;
Приднестровской
Молдавской
б) 2 тур - республиканский.

-

2019 год

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
3 000

Республиканский
экологический фонд
150 000
Территориальные
целевые бюджетные

II – III
квартал
2019 года

Молдавской
Республики».

78.

Установка, ремонт
детского, спортивного
оборудования в городах
Республики.

Республики,
Государственные
администрации
городов и районов

До 1 марта был сформирован республиканский
оргкомитет путем делегирования представителей
и на первом заседании оргкомитета было
определено количество номинаций: Самый
зеленый и чистый город; Самый зеленый и
чистый поселок; Самое зеленое и чистое село.
Победители:
«Самый зеленый и чистый город ПМР – 2019» город Дубоссары;
«Самый зеленый и чистый поселок ПМР – 2019» пос. Красное Слободзейского района;
«Самое зеленое и чистое село ПМР – 2019» - село
Чобручи Слободзейского района;
2. Благоустройство населенных пунктов
По всей Республике, Государственная администрация Каменского
Государственные
района и г. Каменка: в с. Окница установлено
администрации
спортивное оборудование.
городов и районов
Государственная администрация Рыбницкого
района и г. Рыбница: работы по строительству и
обустройству детских игровых (совмещенных)
площадок на территории Рыбницкого района и
г. Рыбница: с. Сарацея, с. Б. Молокиш, с. Гараба и
г. Рыбница (ул. Шевченко) выполнены в полном
объеме. Согласно Договору, заключенному с
ООО «Ять», на проведение работ были затрачены
средства в сумме 291 289 рублей.
Государственная администрация г. Бендеры:
заключен договор на производство работ по
установке детского и спортивного оборудования в
парке им. Горького в г. Бендеры на сумму 345 155
рублей. Работы проводит МУП «БОСРЭДСОБ
«КоммуналДорСервис».
Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск: приобретен инвентарь для
детских и спортивных площадок, произведена
подготовка территории под установку площадок в
сквере «Авиаторов» и Екатерининском парке.
Сумма затрат из Фонда капитальных вложений

экологические
фонды
70 000

По всей Республике
из средств Фонда
капитальных
вложений
4 494 812

апрель
2019 года

79.

Благоустройство и
озеленение парков в
городах и районах
Республики.

По всей Республике,
Государственные
администрации
городов и районов

составила 236 000 рублей.
Государственная
администрация
Григориопольского района и г. Григориополь:
в рамках реализации государственной политики в
части строительства и обустройства детских
игровых (совмещенных) площадок и спортивных
уличных площадок «Workout» в городах и
районах республики, были выполнены работы по
строительству и обустройству детских игровых
(совмещенных) площадок на территории сёл
Григориопольского района: село Спея, село
Шипка, село Бычок, село Глиное, село
Красногорка, село Гыртоп, село Виноградное,
посёлок Колосово, посёлок Карманово, посёлок
Маяк. Работы по строительству, реконструкции и
капитальному
ремонту
детских
игровых
(совмещенных) площадок были осуществлены в
соответствии с договором строительного подряда
№2 от 30 мая 2019 года, заключенного на
основании Протокола №4 от 19 апреля 2019 года
и №4а от 28 мая 2019 года.
Государственная
администрация
Дубоссарского района и г. Дубоссары: в августе
2019 года произведена закладка новой спортивной
площадки в районе пересечения улиц Крянгэ и
Ленина.
Открыта спортивная площадка на территории
РСОШ №7 в Дубоссарском районе.
Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея:
проведено 22 мероприятия по озеленению парков
в населенных пунктах Слободзейского района:
- «Посади дерево» с. Фрунзе;
- «Цветы для мемориала Славы» с. Владимировка;
- «Посади розу» с. Карагаш;
- «Сделаем наш мир лучше» пос. Красное;
- «Весеннее обновление» с. Незавертайловка;
- «Мы чистим мир» с. Коротное и другие.

За счет средств
местного бюджета
Дубоссарского
района и города
Дубоссары
90 000
март 2019
года

Всего за осенний период 2019 года в
Слободзейском районе было высажено более 1839
саженцев деревьев и кустарников.
Государственная
администрация
Дубоссарского района и г. Дубоссары:
- закладка нового парка в районе автостанции в г.
Дубоссары;
- закладка нового парка в пос. Южный, высажено
400 саженцев деревьев и кустарников;
- закладка новой детской площадки в районе КДЦ
«Феникс»;
- благоустройство парка «Энергетиков» (укладка
тротуарной плитки, благоустройство детской
площадки);
благоустройство
парка
микрорайона
«Автостанция» (укладка тротуарной плитки,
разбивка клумб и аллей, благоустройство
спортивной площадки);
- благоустройство парка микрорайона «Южный»
(укладка тротуарной плитки, разбивка клумб и
аллей, благоустройство спортивной площадки);
- акция по благоустройству территории зоопарка;
- акция, приуроченная ко Дню города, в ходе
которой высажено более 400 саженцев различных
видов пород деревьев и кустарников с
привлечением общественности.
Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск: в Екатерининском парке, сквере
Южном, сквере Светлом г. Тирасполь проведены
работы
по
установке
систем
полива,
реконструкции пешеходных зон, расчистке озер
от ила и камыша, по посадке зеленых насаждений,
строительству
беседок.
Данные
работы
произведены за счет средств местного бюджета.
Мероприятия по установке скамеек, устройству
пешеходных дорожек осуществлены силами
депутатского
корпуса
Верховного
Совета
Приднестровской
Молдавской
Республики

За счет средств
местного бюджета
Дубоссарского
района и города
Дубоссары
1 619 556
2019 год

За счет средств
местного бюджета,
сумма не
указывается в связи
с незавершенностью
работ

(депутат Левицкий В. Ф.)
Государственная администрация Рыбницкого
района и г. Рыбница: в настоящее время
заключен договор на приобретение посадочного
материала.
Территориальный
Государственная администрация г. Бендеры:
производятся работы по реконструкции парка целевой бюджетный
Победы в г. Бендеры. До конца года будут экологический фонд
выполнены работы по укладке тротуарных
600 000
дорожек, установке малых архитектурных форм.
За счет средств
В ноябре 2019 г. силами МУП «Служба
МУП «Служба
благоустройства и озеленения» произведена благоустройства и
реконструкция и обновление зеленых насаждений
озеленения»
в парках Октябрьский, им. Горького, согласно
44 992,51
Договору №30-09.19 от 30 сентября 2019 г.
(Бендеры)
Территориальный
Государственная
администрация
Григориопольского района и г. Григориополь: целевой бюджетный
в целях благоустройства и озеленения населенных экологический фонд
пунктов
Григориопольского
района
был
55 699,5
приобретен и посажен посадочный материал
(Григориополь)
деревьев, кустарников, цветов.
Республиканский
Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка: на территории парков, экологический фонд
скверов, на клумбах высажены 322 шт. саженцев.
17 375
Высажены тюльпаны на территории парка им. Средства от налога
Витгенштейна в рамках проведения акции
на содержание
«Памяти предков будем достойны». Проведена жилищного фонда,
реконструкция газонов.
объектов социальнокультурной сферы
17 960
(Каменка)
80.

Создание сквера в
город Каменка, улица
Садовая.

город Каменка,
Государственное
учреждение
На территории сквера высажено 60 саженцев
«Каменское
деревьев (рябина, береза, медвежий орех).
управление сельского
хозяйства, природных
ресурсов и экологии»

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
4 000

III-IV
квартал
2019 года

81.

Благоустройство парка,
стадиона в селе Подойма.

Муниципальное
унитарное
предприятие
«Каменское
производственное
управление
жилищнокоммунального
хозяйства»
село Подойма
Администрация
села Подойма

82.

Установка
детской
спортивной площадки в
селе Кузьмин.

село Кузьмин
Администрация
села Кузьмин

Закладка сквера в центре
села Рашков, на месте
заброшенного пустыря.
Создать парковую зону в
селе Терновка по улице
Ленина, 20 «А».

село Рашков,
Администрация
села Рашков

83.

84.

85.

86.

Строительство детских
площадок в селе Карагаш
с
последующим
проведением
на
них
озеленительных работ.
Проведение работ по
благоустройству
памятников
погибшим
воинам
Великой
Отечественной войны и

село Терновка, улица
Ленина, 20,
Администрация села
Терновка

Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка: произведена высадка
деревьев в парке с. Подойма
Государственная администрация Каменского
района и г. Каменка: установлена детская
спортивная площадка в с. Кузьмин Каменского
района.
В с. Рашков проводится планировка территории
парка, подготовка участка к закладке сквера на
месте заброшенного пустыря
Предлагается
к
исключению
(письмо
Государственной
администрации
Слободзейского района и г. Слободзея от 11
ноября 2019 года №01-21/5629)

село Карагаш улица
Ленина 80, Ленина
125, Администрация
села Карагаш

Предлагается
к
исключению
(письмо
Государственной
администрации
Слободзейского района и г. Слободзея от 11
ноября 2019 года №01-21/5629)

Слободзейский
район,
Администрация сел
(поселков)
Слободзейского

Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея:
Организованы
работы
по
реконструкции
Обелиска Славы в г. Слободзея. Проводилась
уборка и реставрация могил уроженцев

Местный бюджет
5 000
Местный бюджет
20 000
Местный бюджет
20 000
За счет средств
целевого сбора села
(поселка) с граждан
на благоустройство
территории села
(поселка)
100 000
За счет средств
целевого сбора села
(поселка) с граждан
на благоустройство
территории села
(поселка)
162 000
Государственная
целевая программа
«Сохранение
недвижимых
объектов

2019 год
апрель
2019 года
2019 год

I-ое
полугодие
2019 года

I-ое
полугодие
2019 года

2019 год

защитников
Приднестровской
Молдавской Республики
ко дню государственных
праздников.

87.

Реализация программы
озеленения населенных
пунктов
и
создания
массивных
защитных
насаждений
в
промышленных
зонах
Приднестровской
Молдавской Республики.

района

с. Незавертайловка - ветеранов ВОВ. Проведены
работы по ремонту Памятника советским воинам.

3. Озеленение
по всей Республике Министерством
сельского
хозяйства
и
Министерство
природных
ресурсов
Приднестровской
сельского хозяйства и Молдавской Республики обеспечена реализация
природных ресурсов программы озеленения населенных пунктов и
Приднестровской
создания массивных защитных насаждений в
Молдавской
промышленных
зонах
Приднестровской
Республики
Молдавской Республики. В рамках данной
программы заключен договор на приобретение
посадочного материала с ГУ «Республиканский
Ботанический
сад»
и
Государственной
администрацией Слободзейского района и
г. Слободзея.
В рамках Программы запланировано создать 41 га
массивных лесных насаждений, на сумму 619 341
рублей, из них 40 % посадки приходится на район
с наименьшей лесистостью – Слободзейский
район (16 га).
Муниципальное
учреждение
«Григориопольское
озеленительное
хозяйство»

Государственная
администрация
Григориопольского района и г. Григориополь:
в с. Ташлык Григориопольского района, были
выполнены работы по подготовке почвы и
посадке саженцев, а именно биота - 24 шт., клен
явор – 50 шт., ясень обыкновенный – 50 шт.,
катальпа – 50 шт., орех грецкий - 25 шт. Ввиду
отказа ГУП «Приднестровье-лес», работы по
высадке
деревьев
были
проведены

культурного
наследия
Приднестровской
Молдавской
Республики,
требующих
неотложного
ремонта на 20192021 годы»
312 421
Республиканский
экологический фонд
622 330

I, IV
квартал
2019 года

Местный бюджет
100 000
(Григориополь)

2019 год

администрацией с. Ташлык. Сосны (60 шт.) будут
высажены зимой, при замерзании земельного
кома.
Государственная
администрация
Слободзейского
района и города
Слободзея

Государственная
администрация
Слободзейского района и г. Слободзея: высадка
многолетних
насаждений
на
территории
населенных пунктов Слободзейского района, в
рамках выполнения Программы озеленения
населенных пунктов и создания массивных
насаждений
в
промышленных
зонах
Приднестровской Молдавской Республики на
период 2015-2020 гг.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
93 517
(Слободзея)

2019 год

Государственная
администрация
Дубоссарского
района и г.
Дубоссары, МУ
«Центр социальнопсихологической
реабилитации детей с
ОПЖ», МУ «ДУНО»

Государственная
администрация
Дубоссарского района и г. Дубоссары: за
отчетный период были проведены мероприятия,
касающиеся высадки зеленых насаждений:
- в марте состоялась акция по высадке аллеи
деревьев, приуроченная к Году экологии и
благоустройства, в которой приняли участие
Президент
Приднестровской
Молдавской
Республики В. Н. Красносельский совместно с
воспитанниками
МУ
«Центр
социальнопсихологической реабилитации детей с ОПЖ»;
- 20 апреля 2019 года произведена высадка 150
саженцев тополя гибридного на берегу р. Днестр
в районе городского пляжа, в акции приняли
участие 100 человек. Всего за апрель высажено
более 1700 саженцев на берегу р. Днестр;
- акция по уходу за местами высадки 240
саженцев тополя гибридного, высаженных в
марте 2018 года на берегу р. Днестр;
- высадка хвойных насаждений на территории
Дубоссарского района (150 деревьев, 4 голубые
ели);
- высадка зеленых насаждений в парковой зоне
с. Ново-Комиссаровка;

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
15 022
(Дубоссары)

I квартал
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- высадка саженцев в рамках экологического
проекта «Дворик памяти» в с. Гояны
Дубоссарского района.
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской
Республики

88.

Разработка рекомендаций
по созданию и
реконструкции объектов
озеленения.

по всей Республике,
Государственная
служба
экологического
контроля и охраны
окружающей среды
Приднестровской
Молдавской

7 декабря 2019 года Государственной службой
экологического контроля и охраны окружающей
среды Приднестровской Молдавской Республики,
согласно Приказу от 9 октября 2019 года №184
«О проведении акции «Подарим городу чистый
воздух в рамках Года экологии и благоустройства
в Приднестровской Молдавской Республике» на
территории всей республики высажены 308
саженцев деревьев (дубы, сумах, катальпа, береза,
липа, тополь, черемуха, рябина). Объекты
(адреса)
высадки
саженцев
деревьев
и
кустарников:
- г. Тирасполь, рекультивированный полигон по
ул. Энергетиков (за мясокомбинатом) – 66 шт.;
г.
Тирасполь,
база
ГСЭКиООС
по
пер. Горплавни, 2а – 13 шт.;
- г. Тирасполь, ул. Р. Люксембург, 66 – 10 шт.;
- г. Бендеры, территория Бендерской крепости –
40 шт.;
- г. Каменка, ул. Гагарина на границе с
с. Севериновка – 50 шт.;
г.
Слободзея,
р-н
водозабора
по
ул. Тираспольская – 49 шт.;
- г. Рыбница, территория ММЗ – 30 шт.;
- г. Григориополь, ул. К. Маркса, №1,
ул. К. Маркса, №380 – 50 шт.
Проведены
работы
по
утверждению
разработанных
рекомендаций.
По
мере
выполнения работ по согласованию, свод
рекомендаций будет направлен в государственные
администрации городов (районов).

Республиканский
экофонд
70 000

-
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2019 года

Республики,
Государственное
учреждение
Республиканский
научноисследовательский
институт экологии и
природных ресурсов
город Тирасполь,
Муниципальное
унитарное
предприятие
"Спецзеленстрой
города Тирасполь"
город Тирасполь,
Муниципальное
унитарное
предприятие
"Спецзеленстрой
города Тирасполь"

89.

Мероприятия по
реконструкции зеленых
насаждений Парк
культуры и отдыха
"Победа".

90.

Мероприятия по высадке
деревьев на улицах
города, в процессе
реконструкции зеленых
насаждений.

91.

Мероприятия по
созданию клумб и арок из
цветущих многолетних и
однолетних цветов,
совершенствование
существующих клумб.

город Тирасполь,
Муниципальное
унитарное
предприятие
"Спецзеленстрой
города Тирасполь"

92.

Проведение мероприятий
по озеленению
прилегающих
территорий.

город Тирасполь,
все микрорайоны
города,
Муниципальное
унитарное
предприятие
«Спецзеленстрой
города Тирасполь»,
Муниципальное
унитарное

Обновление сетей для

Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск: проведены работы по сносу,
обрезке и формированию крон деревьев, корчевке
пней, проводятся работы по планировке почвы.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
36 240

2019 год

Государственная администрация г. Тирасполь
и г. Днестровск: были проведены работы по
реконструкции
зеленых
насаждений
по
ул. К. Либкнехта, ул. Шевченко, ПК и О «Победа»
в г. Тирасполь.

Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
52 363,8

Весенний и
осенний
период
2019 года

Государственная администрация г. Тирасполь Сумма затраченных Весна-осень
и г. Днестровск: на въезде в г. Тирасполь были средств не указана,
2019 года
созданы клумбы с декоративно-цветущими поскольку работы не
растениями: в числе прочих, было высажено
завершены.
около 1000 кустов роз. Проведены комплексные
мероприятия по уборке цветов с арок,
находящихся по ул. 25 Октября.
В микрорайонах Отябрьский, Центральный Тарифные сборы на
2019 год
г. Тирасполь проведены мероприятия по
услуги по
озеленению прилегающих территорий: выдан
содержанию и
посадочный материал.
ремонту жилищного
фонда, санитарному
содержанию зданий
и прилегающих
территорий
103 706
Установлены поливочные краны с приборами Тарифные сборы на Весна 2019

полива клумб и
прилегающих к жилым
домам территорий.

93.

94.

Проведение
агротехнических
мероприятий по уходу за
парками в населенных
пунктах района и города.
Разработка специальных
цветовых кодов
идентификации
гидрометеорологической
опасности на основе
международных
требований.

предприятие
«Жилищноэксплуатационная
управляющая
компания города
Тирасполь»
город Григориополь,
Муниципальное
учреждение
«Григориопольское
озеленительное
хозяйство»

учета холодного потребления.

Работы по бурению водозаборной скважины в
Парке культуры и отдыха г. Григориополь были
проведены ООО
«Голд-Гарант»,
согласно
договору на бурение скважины № 5 от 20 мая
2019 года.

Иное
По всей Республике, Разработано
Положение
о
порядке
Министерство
информирования
населения
и
других
сельского хозяйства и заинтересованных пользователей об угрозах
природных ресурсов возникновения
опасных
метеорологических
Приднестровской
явлений
на
территории
Приднестровской
Молдавской
Молдавской Республики с использованием
Республики
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет,
утвержденное
Приказом
ГУ
«Государственная служба «Республиканский
гидрометеорологический центр» от 27 марта 2019
года № 28.
Введена в действие система оповещения цветовых
кодировок уровней гидрометеорологической
опасности по аналогии с Российской Федерацией,
привязанных к метеоусловиям нашего региона.

услуги по
содержанию и
ремонту жилищного
фонда, санитарному
содержанию зданий
и прилегающих
территорий
60 278

года

2019 год
Территориальный
целевой бюджетный
экологический фонд
25 000

-

2019 год
I-II квартал

