
ПАМЯТКА 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЧИСТОТЫ И 

ПОРЯДКА НА ТЕРРИТОРИИ ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Уважаемые жители и гости Востокского городского поселения, 

администрация Востокского городского поселения обращает Ваше внимание на 

необходимость соблюдения Правил благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 

территории Востокского городского поселения.  

Список нарушений, за которые наступает ответственность согласно гл. 7 

закона Приморского края от 05.03.2007г. № 44-КЗ «Об административных 

правонарушениях в Приморском крае». 

Необходимо помнить о том, что согласно правилам благоустройства, в целях 

обеспечения чистоты и порядка на территории Востокского городского поселения, 

запрещается:  
- загрязнять или засорять места общего пользования, выбрасывать мусор либо складировать 

его в местах, которые не предназначены для этого;  

- складировать тару, запасы товара, строительные материалы, строительный мусор у 

объектов с кратковременным сроком эксплуатации, магазинов, и т.п., а также использовать для этих 

целей прилегающую территорию, в том числе дворовую территорию жилых домов;  

- сбрасывать и складировать снег, смет, материалы, продукцию, оборудование и другое 

имущество, металлолом, строительный мусор, древесные остатки и дрова, грунт на прилегающей, 

придомовой, дворовой территории, вне специально отведенных и установленных для этих целей 

местах; складировать отходы на лестничных клетках многоквартирных домов;  

- складировать (хранить) крупногабаритные и строительные отходы на уличной, дворовой и 

производственной территории вне специально отведенных мест;  

- складировать дрова за пределами индивидуальных жилых домов;  

- устанавливать и использовать грязные, неокрашенные и неисправные контейнеры и 

мусоросборники, а также размещать контейнеры для сбора отходов на проезжей части улиц, 

обочинах, тротуарах, пешеходных территориях, газонах;  

- размещать контейнеры для сбора отходов производства и потребления без согласования с 

администрацией городского поселения;  

- сжигать отходы производства и потребления и любые иные отходы, в том числе листву и 

порубочные остатки на поселковых территориях, за исключением случаев использования 

специализированных установок; складировать материалы, извлеченные из колодцев, при 

выполнении работ по их очистке и ремонту на газонах, тротуарах или проезжей части дорог;  

- наносить надписи, вывешивать, размещать и расклеивать объявления, афиши, плакаты в 

неустановленных для этого местах;  

- маневрировать (проезд, разворот), осуществлять стоянку транспортных средств на детских, 

спортивных площадках, газонах, участках с зелеными насаждениями, бельевых площадках, 

территориях скверов, а также в местах, где они создают препятствие использованию технических 

площадок, обеспечивающих эксплуатацию зданий;  

- оставлять транспорт с работающим двигателем, кроме специально отведенных мест; 

хранить разукомплектованный и аварийный автотранспорт вне специальных мест, стоянок; -  на 

поселковые территории транспортных средств, загрязняющих данные территории, перемещение 

груза волоком;  

- мойка транспортных средств во дворах домов и придомовых территориях, на улицах и 

тротуарах, в парках и скверах, на берегу реки и водоемов, расположенных на территории городского 

поселения 

За перечисленные административные правонарушения предусмотрены 

следующие штрафные санкции: 

- физическим лицам – от 1000 до 3000 рублей; 

- должностным лицам – от 5000 до 10000 рублей; 

- юридическим лицам – от 50000 до 80000 рублей.  

 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! ЛЮБИТЕ СВОЙ ПОСЕЛОК! СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И 

ПОРЯДОК! ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ ПОСЕЛОК ЕЩЁ КРАСИВЕЕ, ЧТОБЫ НЕ 

ТОЛЬКО НАМ, А И НАШИМ ДЕТЯМ И ВНУКАМ ЖИТЬ ЗДЕСЬ БЫЛО УДОБНО И 

КОМФОРТНО!  

Обо всех фактах нарушений правил благоустройства сообщайте по тел: 8(42359) 27-1-72 

                                                     

                                                       Администрация Востокского городского поселения 


