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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в решение Муниципального комитета Востокского 

городского поселения от 06.10.2017 № 63 «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Востокского городского поселения»  

 

Принято решением Муниципального комитета Востокского городского  

поселения от 28 ноября 2018 г. № 307 
 

Настоящее решение разработано в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

законом Приморского края от 09.07.2018 № 313-КЗ «О порядке определения 

границ прилегающих территорий и вопросах, регулируемых 

правилами благоустройства территорий муниципальных образований Приморского 

края», Уставом Востокского городского поселения. 

 

Статья 1  

Внести в решение Муниципального комитета Востокского городского 

поселения от 06.10.2017 № 63 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Востокского городского поселения» следующие изменения: 

1. в части 1 статьи 1 после слов «технической эксплуатации жилищного 

фонда»,» дополнить словами «законом Приморского края от 09.07.2018 № 313-КЗ 

«О порядке определения границ прилегающих территорий и вопросах, 

регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных 

образований Приморского края»,»; 

 

2. статью 2 изложить в следующей редакции: 

«Статья 2. Основные понятия 

1. В настоящих Правилах используются следующие основные термины и 

понятия: 

1) Благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса 

мероприятий, установленного настоящими правилами, направленная на 

обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по 

поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории 

городского поселения, по содержанию территории населенного пункта и 

расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего 

пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих 

территорий; 

2) Городская среда - это совокупность природных, архитектурно-

планировочных, экологических, социально-культурных и других факторов, 

характеризующих среду обитания на определенной территории и определяющих 

комфортность проживания на этой территории.  

3) Границы прилегающих территорий – границы территорий общего 

пользования, прилегающие к зданиям, строениям, сооружениям, земельным 
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участкам (за исключением многоквартирных домов, земельные участки под 

которыми не образованы или образованы по границам таких 

домов), определяемые в порядке, установленном Законом Приморского края от 

09.07.2018 № 313-КЗ «О порядке определения границ прилегающих территорий и 

вопросах, регулируемых правилами благоустройства территорий муниципальных 

образований Приморского края»; 

4) Капитальный ремонт дорожного покрытия - комплекс работ, при 

котором производится полное восстановление и повышение работоспособности 

дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и дорожных сооружений, 

осуществляется смена изношенных конструкций и деталей или замена их на 

наиболее прочные и долговечные, повышение геометрических параметров дороги с 

учетом роста интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах 

норм, соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, без 

увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении дороги. 

5) Качество городской среды - комплексная характеристика территории и 

ее частей, определяющая уровень комфорта повседневной жизни для различных 

слоев населения. 

6) Комплексное развитие городской среды - улучшение, обновление, 

трансформация, использование лучших практик и технологий на всех уровнях 

жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы управления, 

технологий, коммуникаций между горожанами и сообществами. 

7) Критерии качества городской среды - количественные и поддающиеся 

измерению параметры качества городской среды. 

8) Нормируемый комплекс элементов благоустройства - необходимое 

минимальное сочетание элементов благоустройства для создания на территории 

поселения экологически благоприятной и безопасной, удобной и привлекательной 

среды. Нормируемый комплекс элементов благоустройства устанавливается в 

составе местных норм и правил благоустройства территории органом местного 

самоуправления. 

9) Оценка качества городской среды - процедура получения объективных 

свидетельств о степени соответствия элементов городской среды на территории 

поселения установленным критериям для подготовки и обоснования перечня 

мероприятий по благоустройству и развитию территории в целях повышения 

качества жизни населения и привлекательности территории. 

10) Общественные пространства - это территории поселения, которые 

постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные, улицы, 

пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного пространства 

предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные пространства могут 

использоваться резидентами и гостями муниципального образования в различных 

целях, в том числе для общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения 

собраний граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом 

требований действующего законодательства. 

11) Объекты благоустройства территории - территории поселения, на 

которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе площадки 

отдыха, открытые функционально-планировочные образования общественных 

центров, дворы, кварталы, а также территории, выделяемые по принципу единой 

градостроительной регламентации (охранные зоны) или визуально-

пространственного восприятия (площадь с застройкой, улица с прилегающей 

территорией и застройкой, растительные группировки), водные объекты и 

гидротехнические сооружения, природные комплексы, особо охраняемые 
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природные территории, линейные объекты дорожной сети, объекты ландшафтной 

архитектуры, другие территории муниципального образования. 

12) Придомовая территория – территория, необходимая для эксплуатации 

многоквартирного дома (здания, сооружения), а также объектов, предназначенных 

для обслуживания, эксплуатации многоквартирного дома (здания, сооружения); 

13) Прилегающая территория - территория общего пользования, которая 

прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если 

такой земельный участок образован, и границы которой определены в порядке, 

установленном Законом Приморского края от 09.07.2018 № 313-КЗ «О порядке 

определения границ прилегающих территорий и вопросах, регулируемых 

правилами благоустройства территорий муниципальных образований Приморского 

края»; 

14) Проезд - дорога, примыкающая к проезжим частям жилых и 

магистральных улиц, разворотным площадкам. 

15) Проект благоустройства - документация, содержащая материалы в 

текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том числе 

цветовые) по благоустройству территории и иных объектов благоустройства; 

16) Развитие объекта благоустройства - осуществление работ, 

направленных на создание новых или повышение качественного состояния 

существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов. 

17) Содержание объекта благоустройства - поддержание в надлежащем 

техническом, физическом, эстетическом состоянии объектов благоустройства, их 

отдельных элементов. 

18) Субъекты городской среды - жители поселка, их сообщества, 

представители общественных, деловых организаций, органов власти и других 

субъектов социально-экономической жизни, участвующие и влияющие на развитие 

поселка. 

19) Твердое покрытие - дорожное покрытие в составе дорожных одежд. 

20) Уборка территорий - виды деятельности, связанные со сбором, 

вывозом в специально отведенные места отходов производства и потребления, 

другого мусора, снега, мероприятия, направленные на обеспечение экологического 

и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей 

среды. 

21) Улица - обустроенная или приспособленная и используемая для 

движения транспортных средств и пешеходов полоса земли либо поверхность 

искусственного сооружения, находящаяся в пределах поселка, в том числе 

магистральная дорога скоростного и регулируемого движения, пешеходная и 

парковая дорога, дорога в производственных, промышленных и коммунально-

складских зонах (районах). 

22) Элементы благоустройства территории - декоративные, технические, 

планировочные, конструктивные решения, элементы ландшафта, различные виды 

оборудования и оформления, малые архитектурные формы, некапитальные 

нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как 

составные части благоустройства, а также система организации субъектов 

городской среды.»; 

 

3. дополнить статьей 3
1
. следующего содержания: 

«Статья 3
1
. Определение границ прилегающих территорий 

1. Границы прилегающих территорий определяются по периметру (по 

каждой стороне индивидуально) зданий, строений, сооружений, земельных 

участков, если такие земельные участки образованы (далее - объект), исходя из 
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разрешенного использования объектов, сложившейся застройки территории, 

рельефа местности и минимально установленного настоящей статьей расстояния от 

объекта до границ прилегающей территории такого объекта. 

2. При определении границ прилегающих территорий учитываются: 

1) расстояние до рядом расположенного (соседнего) объекта либо до 

границы прилегающей территории такого объекта, определенной ранее; 

2) наличие граничащих с объектом автомобильных дорог, а также зон с 

особыми условиями использования территорий (охранные, санитарно-защитные 

зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, водоохранные зоны и иные 

зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ). 

3. Устанавливаются следующие минимальные расстояния от объекта до 

границ прилегающей территории в зависимости от предназначения объекта: 

1) для индивидуальных жилых домов и домов блокированной застройки: 

в случае если в отношении земельного участка, на котором расположен 

жилой дом, осуществлен государственный кадастровый учет,- не менее 2 метров по 

периметру границы этого земельного участка;  

в случае если в отношении земельного участка, на котором расположен 

жилой дом, государственный кадастровый учет не осуществлен либо 

государственный кадастровый учет осуществлен по границам стен 

фундаментов этого дома, - не менее 10 метров по периметру стен дома;  

в случае если земельный участок, на котором расположен жилой дом, 

предоставлен ранее в соответствии с действующим законодательством, огорожен, 

но в отношении него не осуществлен государственный кадастровый учет, - не 

менее 5 метров по периметру ограждения; 

2) для многоквартирных домов не менее 2 метров от границ земельных 

участков, на которых расположены многоквартирные дома; 

3) для нежилых зданий, пристроенных к многоквартирным домам, не 

менее 20 метров по периметру ограждающих конструкций (стен); 

4) для зданий, в которых располагаются образовательные, спортивные, 

медицинские организации, торговые организации, культурно- развлекательные 

организации, организации социально-бытового назначения: 

имеющих ограждение - не менее 5 метров по периметру ограждения;  

не имеющих ограждения - не менее 20 метров по периметру стен здания 

(каждого здания), а в случае наличия парковки для автомобильного транспорта - не 

менее 15 метров по периметру парковки; 

5) для отдельно стоящих стационарных и нестационарных объектов 

потребительского рынка (киосков, палаток, павильонов, автомоек) - не менее 5 

метров по периметру такого объекта; 

6) для отдельно стоящей рекламной конструкции - не менее 5 метров по 

периметру опоры рекламной конструкции; 

7) для автостоянок - не менее 15 метров по периметру автостоянки; 

8) для промышленных объектов, включая объекты захоронения, 

хранения, обезвреживания, размещения отходов, не менее 50 метров по периметру 

ограждения указанных объектов; 

9) для строительных площадок - не менее 15 метров по периметру 

ограждения строительной площадки; 

10) для автозаправочных станций не менее 25 метров от границ земельных 

участков, предоставленных для их размещения; 

11) для розничных рынков - не менее 20 метров от границ земельных 

участков, предоставленных для их размещения; 
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12) для контейнерных площадок в случае, если такие площадки не 

расположены на земельном участке многоквартирного дома, поставленного на 

кадастровый учет, - не менее 10 метров по периметру контейнерной 

площадки; 

13) для кладбищ - не менее 15 метров по периметру земельного участка, 

выделенного под размещение кладбища, а в случае наличия крематория - не менее 

50 метров от ограждающих конструкций (стен) объекта. 

4. Для объектов, не установленных частью 3 настоящей статьи, 

минимальные расстояния от объекта до границ прилетающей территории 

принимаются не менее 15 метров. 

5. Для определения границ прилегающей территории определяется 

фактическое расстояние до рядом расположенных (соседних) объектов. 

Определение фактического расстояния может осуществляться с помощью средств 

измерения либо с использованием документации, в которой данное расстояние 

установлено. 

6. Максимальное значение расстояния от объекта до границ 

прилегающей территории не может превышать более чем на 30 процентов 

минимальное расстояние, установленное частью 3 настоящей статьи. 

7. При нахождении рядом двух и более граничащих (соседних) объектов 

границы прилегающих территорий между ними определяются с учетом: 

1) суммарного значения минимальных расстояний, установленных 

частью 3 настоящей статьи. 

2) возможного максимального значения расстояния от объекта до границ 

прилегающей территории, определенного в соответствии с частью 3 настоящей 

статьи.  

3) фактического расстояния до соседнего объекта, определенного в 

соответствии с частью 5 настоящей статьи. 

8. В случае если фактическое расстояние между объектами меньше 

суммарного значения минимальных расстояний от объекта до границ прилегающих 

территорий этих объектов, разграничение происходит следующим образом: 

1) если для одного из объектов границы прилегающей территории ранее 

определены, для второго объекта граница прилегающей территории определяется 

до границы прилегающей территории первого объекта; 

2) если ни для одного из объектов границы прилегающих территорий 

ранее не определялись, в отношении земельного участка не осуществлен 

государственный кадастровый учет либо государственный кадастровый учет 

осуществлен по периметру фундамента стен зданий, строений, сооружений, 

граница прилегающей территории определяется в пропорциональной зависимости 

от установленных частью 3 настоящей статьи минимальных расстояний от 

объектов до границ прилегающих территорий этих объектов: 

3) если одним из объектов является многоквартирный дом, в отношении 

земельного участка, на котором он расположен, осуществлен государственный 

кадастровый учет (при условии, что разница между значением фактического 

расстояния между объектами и суммарного значения минимальных расстояний от 

объектов до границ 

прилегающих территорий этих объектов составляет не более 2 метров), для второго 

объекта прилегающая территория определяется до границы земельного участка 

этого многоквартирного дома, в отношении которого осуществлен 

государственный кадастровый учет. 

9. В случае если фактическое расстояние между двумя граничащими 

объектами более чем суммарное расстояние установленных частью 3 настоящей 
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статьи минимальных расстояний от объектов до границ прилегающих территорий 

для указанных объектов, границы прилегающих территорий для указанных 

объектов определяются исходя из максимального увеличения такого расстояния не 

более чем на 30 процентов от установленных частью 3 настоящей статьи 

минимальных расстояний от объекта до границ прилегающих территорий по 

каждому из объектов. 

Положения абзаца первого настоящей части не распространяется на случаи, 

когда одним из объектов является многоквартирный дом, расположенный на 

земельном участке, в отношении которого осуществлен государственный 

кадастровый учет. В данном случае увеличение расстояния границы прилегающей 

территории на 30 процентов осуществляется только в отношении объекта, не 

являющегося таким многоквартирным домом.  

10. В случае расположения объекта рядом с автомобильной дорогой 

граница прилегающей территории такого объекта со стороны автомобильной 

дороги определяется: 

1) до края тротуара, прилегающего к автомобильной дороге, при 

условии, что такое расстояние не превышает максимального значения расстояния; 

2) при отсутствии тротуара, прилегающего к автомобильной дороге, до 

границы полосы отвода автомобильной дороги при условии, что такое расстояние 

не превышает максимального значения расстояния, установленного в соответствии 

с частью 6 настоящей статьи. 

11. В случае, если объект граничит с территориями, имеющими охранные, 

санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, 

водоохранные зоны и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством РФ, границы прилегающей территории такого объекта 

определяются до границ установленных зон, но не более максимального значения 

расстояния установленного частью 6 настоящей статьи.»; 

 

4. статью 33 изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Содержание и эксплуатация объектов благоустройства 
1. Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

являющиеся собственниками зданий (помещений в них), сооружений, включая 

временные сооружения, а также владеющие земельными участками на праве 

собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном праве, обязаны 

осуществлять уборку прилегающей территории самостоятельно или посредством 

привлечения специализированных организаций за счет собственных средств в 

соответствии с действующим законодательством, настоящими Правилами.  

2. Организация уборки муниципальной территории осуществляется 

администрацией городского поселения по соглашениям со специализированными 

организациями в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 

муниципального образования. 

3. Организации, осуществляющие промышленную деятельность на 

территории городского поселения, обязаны создавать защитные зеленые полосы, 

ограждать жилые кварталы от производственных сооружений, благоустраивать и 

содержать в исправности и чистоте выезды из организации и строек на магистрали 

и улицы. 

4. На территории поселения запрещается накапливать и размещать 

отходы производства и потребления в несанкционированных местах. 

5. Лица, разместившие отходы производства и потребления в 

несанкционированных местах, обязаны за свой счет произвести уборку и очистку 

данной территории, а при необходимости – рекультивацию земельного участка. 
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6. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 

производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление 

отходов производства и потребления и рекультивация территорий свалок 

производится за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной территорий в 

соответствии ч1 ст. 32 Правил. 

7. Сбор и вывоз отходов производства и потребления осуществляется по 

контейнерной или бестарной системе в установленном порядке. Сжигание отходов 

производства и потребления запрещено. 

8. Организация уборки территории городского поселения 

осуществляется на основании использования показателей нормативных объемов 

накопления отходов у их производителей. 

9. Вывоз бытовых отходов производства и потребления из жилых домов, 

организаций торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных 

заведений осуществляется указанными организациями и домовладельцами, а также 

иными производителями отходов производства и потребления в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

10. Вывоз отходов, образовавшихся во время ремонта, осуществляется 

лицами, производившими ремонт, самостоятельно в специально отведенные для 

этого места (площадки или в контейнеры большой вместимости). Складирование 

данного вида отходов в местах временного хранения отходов запрещается. 

11. Лица, осуществляющие свою бытовую и хозяйственную деятельность 

на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора 

аренды или иного соглашения с собственником, обязаны организовать сбор, вывоз 

и утилизацию отходов самостоятельно. 

12. Для предотвращения засорения улиц, площадей, скверов и других 

общественных мест отходами производства и потребления устанавливаются 

специально предназначенные для временного хранения отходов емкости малого 

размера (урны, баки). Разрешение на размещение мест временного хранения 

отходов дает администрация городского поселения. 

13. Установку емкостей для временного хранения отходов производства и 

потребления и их очистку осуществляют лица, ответственные за уборку 

соответствующих территорий и не реже одного раза в месяц промывать и 

дезинфицировать. Специализированные предприятия, осуществляющие сбор и 

вывоз ТБО, обязаны содержать в исправном и соответствующем санитарном 

состоянии контейнеры (урны) для сбора отходов, вывозить отходы согласно 

утвержденному графику. 

14. Вывоз отходов осуществляется способами, исключающими 

возможность их потери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения 

транспортируемыми отходами вреда здоровью людей и окружающей среде. 

15. Удаление с контейнерной площадки и прилегающей к ней территории 

отходов производства и потребления, высыпавшихся при выгрузке из контейнеров 

в мусоровозный транспорт, производится работниками организации, 

осуществляющей вывоз отходов. 

16. Вывоз опасных отходов осуществляется организациями, имеющими 

лицензию, в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

17. При уборке в ночное время принимаются меры, предупреждающие 

шум. 

18. Уборка и очистка автобусных остановок производится организациями, 

эксплуатирующими данные объекты, в границах прилегающих территорий. 

19. Уборку и очистку остановок, на которых расположены некапитальные 
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объекты торговли, осуществляют владельцы некапитальных объектов торговли в 

границах прилегающих территорий, если иное не установлено договорами аренды 

земельного участка, безвозмездного срочного пользования земельным участком, 

пожизненного наследуемого владения. 

20. Содержание и уборка скверов и прилегающих к ним тротуаров, 

проездов и газонов осуществляется специализированными организациями по 

соглашению с администрацией городского поселения.  

21. Содержание и уборка садов, скверов, парков, зеленых насаждений, 

находящихся в собственности организаций, собственников помещений либо на 

прилегающих территориях, производится силами и средствами этих организаций, 

собственников помещений. 

22. Уборка мостов, путепроводов, пешеходных переходов, прилегающих к 

ним территорий, а также содержание коллекторов, труб ливневой канализации и 

дождеприемных колодцев производится организациями, обслуживающими данные 

объекты. 

23. Очистка и уборка водосточных канав, лотков, труб, дренажей, 

предназначенных для отвода поверхностных и грунтовых вод из дворов, 

производится лицами, ответственными за уборку соответствующих 

территорий. 

24. Запрещается: 

1) выбрасывать мусор на улицах и площадях, парках и скверах, в 

местах торговли и в других общественных местах, в колодцы и водостоки 

ливневой канализации, создавать несанкционированные свалки отходов и 

мусора; 

2) выставлять тару с мусором и бытовыми отходами на улицах, 

закапывать бытовой мусор и нечистоты в землю; 

3) устраивать выпуск сточных вод из неканализованных жилых и нежилых 

зданий и сооружений в ливневую канализацию, на рельеф, в кюветы, в водоемы и 

водотоки поселка; устройство местной канализации; 

4) сжигать отходы в населенном пункте, а также в контейнерах и урнах, 

закапывать отходы в землю; 

5) переполнять контейнеры-сборники с бытовыми отходами, загрязнять 

территорию вокруг них; 

6) предприятиям, организациям, индивидуальным предпринимателям 

пользоваться контейнерами, размещенными в жилищном фонде без заключения 

договора со спецпредприятием; 

7) помещать в контейнеры и складировать на контейнерных площадках и 

прилегающих к ним территориях мусор, не относящийся к категории ТБО 

(строительный мусор и мусор природного происхождения). 

25. Запрещается установка устройств наливных помоек, разлив помоев и 

нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов производства и потребления 

на уличные проезды, тротуары и газоны. 

26. Слив воды на тротуары, газоны, проезжую часть дороги не допускается, а 

при производстве аварийных работ слив воды разрешается только по специальным 

отводам или шлангам в близлежащие колодцы фекальной или ливневой 

канализации по согласованию с владельцами коммуникаций и с возмещением 

затрат на работы по водоотведению сброшенных стоков. 

27. Жидкие бытовые отходы вывозятся по договорам или разовым заявкам 

организациями, имеющим специальный транспорт. 

28. Собственники помещений обязаны обеспечивать подъезды 

непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам. 
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29. Вывоз пищевых отходов осуществляется с территории ежедневно. 

Остальной мусор вывозится систематически, по мере накопления, но не реже 

одного раза в три дня, а в периоды года с температурой выше 14 градусов - 

ежедневно. 

30. Содержание и эксплуатация санкционированных мест хранения и 

утилизации отходов производства и потребления осуществляется в установленном 

порядке. 

31. Уборка и очистка территорий, отведенных для размещения и 

эксплуатации линий электропередач, водопроводных и тепловых сетей, 

осуществляется силами и средствами организаций, эксплуатирующими указанные 

сети и линии электропередач. В случае, если указанные в данном пункте сети 

являются бесхозяйными, уборку и очистку территорий осуществляет организация, 

с которой заключен договор об обеспечении сохранности и эксплуатации 

бесхозяйного имущества. 

32. При очистке смотровых колодцев, подземных коммуникаций грунт, 

мусор, нечистоты складируются в специальную тару с немедленной вывозкой 

силами организаций, занимающихся очистными работами. 

33. Сбор брошенных на улицах предметов, создающих помехи дорожному 

движению, возлагается на организации, обслуживающие данные объекты.  

34. Администрация городского поселения может на добровольной основе 

привлекать граждан для выполнения работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории поселения. 

35. Привлечение граждан к выполнению работ по уборке, благоустройству и 

озеленению территории муниципального образования осуществляется на 

основании постановления администрации Востокского городского поселения.». 

 

Статья 2 

1. Лица, нарушившие требования настоящего решения, несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования путем размещения в администрации, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток», на официальном сайте Востокского городского поселения 

www.vostok-gp.ru. 

 

 

 

Глава Востокского  

городского поселения                                                               Т.Н. Курзина 
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