УТВЕРЖДАЮ
вр.и.о. Директора ГУП "Ппиднестровье-лес"
Ларионова Т.П.

Дата
проведения

Место проведения
(урочище, квартал)

План проведения акции "Чистый берег 2016 г."
________по ГУП "Приднестровье-лес"________
Организация
Наименование намечаемых
Организации
осуществляющая вывоз
мероприятий
участвующие в акции
____ М У С О Р Я
_
...

Ответственные

К и ц к ан ск ое л есн и ч ество

07.окт

ур. Меренешты (коса)

О8.окт

прин.зем. Терновка

О7.окт

ур.Кицканское

Кицканкое лес-во,
приведение в надлежащее
школьники с.Меренешты
санитарно-экологическое
Кицканское лес-во,
состояние водоохранной полосы Гос.админ. с. Терновка
р. Днестр
Кицканское лес-во,
Гос.админ. с. Кииканы

Кицканское лес-во

лесничий Лях М.Г.

Кицканское лес-во

лесник Чебан П.Я.

Кицканское лес-во

лесничий Лях М.Г.

Григориопольское лес-во

Лесник Стратенко
Б.М.

Григориопольское лес-во

лесник Гулпарь А.К.

Григориопольское лес-во

лесник Гулпарь А,К.

Гос.админ. с. Спея

Лесник Алексеев А.С.

Гос.админ. с. Тея

лесник Галицан В. А.

Дубоссарское лес-во

Дубоссарское лес-во

лесничий Гроник В.В.

Дубоссарское лес-во,
Гос.админ. с.Гояны

Дубоссарское лес-во

лесничий Гроник В.В.

Дубоссарское лес-во

Дубоссарское лес-во

лесничий Гроник В.В.

Г р и гор и оп ол ь ск ое лесн и ч ество

30.сен
29.сен
30.сен
29. сен
29.сен

приведение в надлежащее
санитарно-экологическое
Ур. Придорожное II,
Григориопольское лес-во
состояние водоохранной полосы
квартал 22
о. Лнесто
очистка от мусора мест отдыха,
Ур. Ташлык I, квартал 37
Григориопольское лес-во
установка аншлагов
Ур. Буторы , квартал 48Григориопольское лес-во
приведение в надлежащее
49
санитарно-экологическое
Григориопольское лес-во,
ур. Спея
состояние водоохранной полосы
Гос.админ. с. Спея
Григориопольское лес-во,
р. Днестр
ур. Тея
Гос.админ. с. Тея
Д убо сса р ск о е лесн и ч ество

30.сен

30.сен
30.сен

ур.Виктория, берег малой очистка от мусора берега малых
рек, мест отдыха
реки Тростянец, кв. 18
приведение в надлежащее
ур, Роги, р.Днестр, кв. 30санитарно-экологическое
состояние водоохранной полосы
31
р. Днестр
ур.-Марьина Роща, место очистка от мусора мест отдыха,
отдыха
установка аншлагов

В ор он к ов ск ое л есн и ч ество

01 .окт ур. Воронково, кв. 35
01.окт кв. 59 прил. к р.Днестр

очистка мест отдыха от мусора,
очистка русла родника
Воронковское лес-во
очиСтка от мусора
водоохранной полосы
Воронковское лес-во

Воронковское лес-во
Воронковское лес-во

лесничий Мельник
С.Г.
лесничий мельник
С.Г.

П лотян ск ое лесн и ч ество

07.окт ур.Красненькое, кв.23
ур. Приднестровское кв.
07.окт 14:15
07.окт ур. Ержово кв. 31:32

очистка от мусора мест отдыха,
установка аншлагов
приведение в надлежащее
состояние берега озера
очистка от мусора мест отдыха,
установка аншлагов
очистка от мусора мест отдыха

07.окт ур. Плоть, кв. 2

очистка от мусора мест отдыха

07.окт ур. Белочи кв.3,4,6,10

Плотянское лес-во

Плотянское лес-во

Плотянское лес-во

Плотянское лес-во

мастер Сментына В.Я.
лесник Развильдяев
В.Ф.

Плотянское лес-во
Плотянское лес-во

Плотянское лес-во
Плотянское лес-во

мастер Сментына В.Я.
мастер Гроник М.В.

Плотянское лес-во

Плотянское лес-во

мастер Сментына В.Я.

Каменкое лес-во

МУП "Каменское
ПУЖКХ"

Каменкое лес-во

Гос.админ. с.Грушка

Лесничий Баранюк
В.П.
лесничий ьаранкж
В.П.

Каменкое лес-во,
Управл. с/х

МУП "Каменское
ПУЖКХ"

Лесничий Баранюк
В.Г1.

К ам ен ск ое лесн и ч ество

ур. Малый Кут кв.3005-окт 31
О5.окт ур. Переправа, кв.7
берег р.Днестр в
05.окт районе г.Каменка

приведение в надлежащее
санитарно-экологическое
состояние водоохранной полосы
р.Днестр
очистка от мусора и расчистка
русла безымянного ручья
приведение в надлежащее
санитарно-экологическое
состояние водоохранной полосы
р.Днестр

Р аш к овск ое лесн и ч ество

Приведение в надлежащее
состояние берега р.Днестр
Об.окт ур. Садки
Исполнитель: гл. специалист по охране и защите леса

Рашковское лес-во

Рашковское лес-во
Савватеева К.С.

пом.лесничего
Яворская С.И.

