
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

07 апреля 2014 г.                                     пгт. Восток                          № 16 

 

О проведении двухмесячника по благоустройству 

 и санитарной очистке территории п. Восток 
 

         В соответствии с Федеральным Законом от 06. 10. 2003 № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 

Востокского городского поселения, решением Муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 21.11.2012 № 201 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Востокского 

городского поселения», для проведения в надлежащее санитарное состояние 

территорий поселка, промышленных и торговых предприятий, учреждений 

социальной сферы, а также реализации работ по благоустройству поселка, 

регламентом работы администрации Востокского городского поселения, 

администрация Востокского городского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести в период с 15.04.2014 года по 15.06.2014 года двухмесячник по 

благоустройству и санитарной очистке поселка с привлечением коллективов 

предприятий и организаций, независимо от форм собственности; работоспособного 

населения, состоящего на учете в  центре занятости. 

2. Провести 25.04.2014 года и 26.04.2014 года общепоселковый  весенний 

субботник  по санитарной очистке и благоустройству территории Востокского 

городского поселения. 

3. Территории, закрепленные за предприятиями,  организациями, учреждениями, 

определены в приложении. 

4. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, ответственных за 

санитарное состояние закрепленных территорий, приступить к работам не позднее 

15 апреля 2014 года. Работы по очистке территории МКУК ДК «Металлург», 

площади, торгового центра, ул. Набережная провести до 1 мая 2014 года. 

5.  Начальнику цеха ЖКХ ОАО ГРК «АИР» Гасюк А.П.: 

          5.1. Обеспечить вывоз мусора до места утилизации по заявкам организаций  и 

учреждений. 

          5.2. Заключить договоры  с центром занятости населения на привлечение  

лиц, состоящих на учете к работам по благоустройству в количестве необходимом 

для обеспечения уборки откосов дорог, откосов ключа Восток и реки Дальняя, 

бесхозных территорий. 

          5.3. Произвести побелку цоколей жилых домов, деревьев вдоль улиц, 

обеспечить спиливание сухих и погибших деревьев. 

6. Руководителям всех форм собственности при проведении работ по 

благоустройству строго руководствоваться решением муниципального комитета 

Востокского городского поселения Красноармейского района Приморского края от 



21.11.2012 № 201 «О правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Востокского городского поселения»» и обеспечить: 

6.1 Ремонт фасадов, цоколей, окон зданий, принадлежащих на праве 

собственности или аренды. 

6.2. Обеспечить разбивку клумб с высадкой цветов, уход за зелеными 

насаждениями на прилегающих территориях. 

7. Жителям улиц  Заречная, Садовая, Дальняя, Нагорная, Лесная привести в 

порядок свои дворы и придворовые территории (убрать с улиц дровяную срезку, 

покрасить и подправить заборы). 

8. Владельцам торговых точек, независимо от формы собственности, фасады 

здания торговых точек привести в надлежащее состояние.  

9. Для руководства и контроля за ведением работ по санитарной очистке поселка 

создать комиссию в составе: 

А.П. Гасюк, начальник  цеха ЖКХ ОАО ГРК «АИР» – председатель комиссии; 

Т.П. Окулова, специалист ГУ Красноармейского ЦЗН – заместитель председателя; 

М.А. Фдотосьев,  участковый уполномоченный ПП № 29 МО МВД 

«Дальнереченский» – член комиссии; 

Е.С. Карташева, специалист 2 разряда администрации Востокского городского 

поселения по работе с населением – член комиссии; 

С.В. Кобец, мастер ЖКХ по благоустройству – член комиссии; 

Кокурина З.С. - представитель от общественности. 

10. Комиссии по руководству и  контролю за санитарной очисткой поселка: 

 10.1. Строго руководствоваться решением Муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 21.11.2012 № 201 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Востокского 

городского поселения». 

10.2. Раз в неделю осуществлять контроль за санитарным состоянием 

территории поселка с представлением предписаний лицам, ответственным за 

данный участок территории. За совершение административных правонарушений, 

предусмотренных Законом  Приморского края от 05.03.2007 г. № 44-КЗ «Об 

административных правонарушениях в Приморском крае», могут устанавливаться 

и применяться следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

2) административный штраф. 

         10.3. Акты об административных правонарушениях немедленно направлять 

для рассмотрения в административную комиссию Красноармейского 

муниципального района. 

11.  3. Специалисту 2 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Белокопытова Н.С.) обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского 

поселения -  www.vestivostoka.ru 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

  

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                    Г.Н. Герасименко 

garantf1://30007230.0/
garantf1://30007230.0/
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Приложение  

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 07.04.2014 № 16   

 

П Л А Н 

закрепления территории поселка за предприятиями, учреждениями и 

организациями, расположенными в п. Восток 

 
Участки Границы участков Предприятия, 

учреждения, 

организации 

Ответственный 

руководитель 

Участок № 1 Территория за домами  

ул. Молодежная 6,7,8 

ООО «Соболь» С.В. Живоглядов 

Участок № 2 Территория д/сада включая 

откос со стороны домов  

ул. Молодежной 

МБДОУ № 28 Е.С. Пинчук 

Участок № 3 Территория от  

ИП Галицкий до 

овощехранилища 

ОАО «ГРК АИР» Начальник энергоцеха  

Участок № 4 Территория гаражей и 

овощехранилища 

Собственники, арендатели строений 

Участок № 5 Территория прилегающая к 

ул. Молодежная 1 

(общежитие) 

ОАО «ГРК АИР» 

ЖКХ 

А.П. Гасюк 

Участок № 6 Территория прилегающая к 

МБОУ ДОД ДШИ 

МБОУ ДОД ДШИ 

(детская школа 

искусств) 

Т.Н. Максимчук 

Участок № 7 Территория прилегающая к 

гаражам автоколонны 1950 

ИП Тихонов А.А. Тихонов, 

арендаторы 

Участок № 8 Территория прилегающая к 

ПП № 29 МО МВД 

«Дальнереченский» 

ПП № 29 МО МВД 

«Дальнереченский» 

Кариков А.В 

Начальник полиции 

Участок № 9 Территория перед 

администрацией 

Администрация Г.Н. Герасименко 

Участок № 10 Сквер перед зданием 

администрации 

  

Участок № 11 Территория прилегающая к 

зданию управления ГОКа 

Управление ГОКа В.С. Федуров 

Участок № 12 Территория прилегающая к 

ПЧ – 53 

Пожарная часть – 53 А.Т. Баранов 

Участок № 13 Территория магазинов 

«Визит», «Визит-2» 

Владелец торговых точек Полевая О.В. 

Участок № 14 Территория прилегающая к 

магазину «Ява»  

ИП Рудковская Л.В. Рудковская 

Участок № 15 Территория автостанции ИП Романов 

автоколонна 

 

ИП Романов 

Участок № 16, 

Участок № 17 

Территория детского сада № 

2 

ОАО «ГРК АИР»  

Участок № 18 Территория «Энергетик» ОАО «Энергетик» Ф.Ф. Воробьев 

Участок № 19 Территория гаражей Собственники строений 

Участок № 20 Территория по ул. 

Набережная 10а 

Вечерняя школа,  

МБОУ ДОД ДДТ 

(подростковый клуб), 

арендаторы 

помещений 

Л.А. Калетник,  

Т.К. Серикова, 

арендаторы 

помещений 

Участок № 21 

Участок № 22 



Участок № 23 Территория № 23 ОАО «ГРК АИР» А.П. Гасюк 

Участок № 24 Территория вокруг Торгового 

центра  

владельцы торговых точек 

Участок № 25 Площадь ОАО «ГРК АИР» А.П. Гасюк 

Участок № 26 Территория МКУК «ДК 

«Металлург» 

«ДК «Металлург» А.В. Курзина 

Участок № 27 Площадь перед МПС ИП Тихонов А.А. Тихонов 

Участок № 28 Территория больницы Больница Заведующий 

больницы 

Участок № 28 Территория аптеки   

Участок № 29 Подвесной мост ИП Воронкова О.Г. Воронкова 

Участок № 30 Территория гаражей Владельцы гаражей 

Участок № 31 Откос вдоль р. Дальняя Транспортный цех А.Г. Пасечников 

Участок № 32 Откос выше автодороги на 

пром.площадку до ИП 

Галицкий 

владельцы гаражей 

Участок № 33 Откосы за домами по 

 ул. Металлургов 

ОАО «ГРК АИР» 

ЖКХ 

А.П. Гасюк 

Участок № 34 Территория вокруг стелы 

включая откос 

Участок № 35 Территория ул. Молодежная, 

7 «А», включая откос выше 

автодороги на 

промышленную площадку 

ОАО ГРК «АИР»  

Участок № 36 Территория школы № 31, 

включая кюветы вдоль 

дороги от моста до дома по 

ул. Дымова 

Школа № 31 Т.Н. Курзина 

Участок № 37 Территория прилегающая к 

оздоровительному центру 

«Адонис», включая 

территорию около озера 

Оздоровительный 

центр «Адонис» 

Г.В. Пичко 

Участок № 38 Территория  вокруг 

хоккейного дворца (ул. 

Набережная) 

ОАО «ГРК АИР»  

Участок № 39 Территория вокруг 

спортивного фитнес зала (ул. 

Набережная 10а) 

ОАО «ГРК АИР»  

Участок № 40 Территория вокруг 

хоккейного стадиона, 

включая трибуны и откосы до 

дороги (ул. Набережная 10а) 

 

ОАО «ГРК АИР»  

Участок № 41 Территория вокруг 

горнолыжного комплекса 

ОАО «ГРК АИР»  

Участок № 42  Территория вокруг 

картодрома 

  

Участок № 43 Территория теплицы за 

зданием по ул. Набережная 

10а 

  

Участок № 44 Территория вокруг обелиска, 

включая откос, обновление 

обелиска 

Отделение партии 

«Единая Россия» 

И.Г. Матреночкин  

 


