
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

26 марта 2018 г.                                      пгт. Восток                                             № 16  

  

О проведении мероприятий по благоустройству  

 территории Востокского городского поселения в весенне – летний период  

  

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», решением 

Муниципального комитета Востокского городского поселения от 06.10.2017г. № 63 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Востокского городского 

поселения», постановлением администрации Востокского городского поселения от 

31.03.2017 № 20 «О закреплении территорий за учреждениями, организациями и 

предприятиями всех форм собственности, физическими лицами по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению Востокского городского поселения», в целях 

повышения уровня внешнего благоустройства, очистки улиц, дворовых территорий 

от грязи и мусора, улучшения санитарного содержания территории Востокского 

городского поселения, руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, 

регламентом работы администрации Востокского городского поселения, 
администрация Востокского городского поселения   

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
  

1. Провести в срок с 02.04.2018г. по 31.05.2018г. работы по весеннему 
благоустройству и санитарной очистке территории Востокского городского 
поселения.   

2. Рекомендовать:  

2.1 Юридическим лицам, учреждениям, организациям всех форм собственности:   

- организовать сезонную уборку прилегающих и закрепленных территорий общего 

пользования от растительного мусора и твердых бытовых отходов (удаление сорной 
растительности, побелка деревьев, обрезка кустарников);  

- обеспечить сохранность зеленных насаждений, посадку цветов и уход за ними;  

- организовать выкашивание травы в весенне-летний период;  

- организовать регулярную уборку прилегающих территорий от мусора;  

- содержать в чистоте и технически исправном состоянии контейнерные площадки; 

- обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов и мусора к месту 
складирования;  

- выполнять восстановление территории после проведения земляных работ;  

- содержать в технически исправном состоянии входы в здание, при необходимости 

выполнять ремонт кровель, отмостки, фасадов зданий. Выполнить окраску витрин, 
вывесок, мытье витражей и окон;  



- содержать в технически исправном состоянии киоски, малые архитектурные 
формы, объекты рекламы и наружного освещения.  

2.2 Руководителю ООО «Округ» (Щербаков Е.В.):  

- организовать работу по очистке придомовых территорий многоквартирных домов 
от мусора, привлекая жителей домов к участию в субботниках;  

- обеспечить вывоз крупногабаритного мусора с придомовых территорий; - 

содержать в чистоте и технически исправном состоянии контейнерные площадки 
многоквартирных домов;  

- организовать работы по благоустройству придомовых территорий 

многоквартирных домов и их озеленению (обрезка кустарников, побелка деревьев, 

устройство газонов, ремонт и покраска малых архитектурных, детских игровых 
площадок);  

2.3.Директору МБОУ СОШ № 31 (Курзина Т.Н.) обеспечить активное участие 

учащихся общеобразовательного учреждения в работе по уборке и благоустройству 
прилегающих и закрепленных территорий;  

2.4. Владельцам жилых домов частного сектора провести очистку дворовых и 

прилегающий территорий, произвести очистку водосточных канав, расположенных 

напротив домов, убрать со стороны улицы дрова, строительные и другие материалы, 
бытовой мусор.  

2.5. Владельцам гаражных боксов провести очистку прилегающих территорий, 
включая откосы от грязи и мусора.  

3. Провести в срок до 30.04.2018г. весенние субботники по благоустройству и 

санитарной очистке территории Востокского городского поселения. Привлечь к 

участию в субботниках предприятия и организации всех форм собственности, 

индивидуальных предпринимателей и жителей поселка. Санитарную очистку 
производить на всем закрепленном участке, включая тротуары.  

4. МКУ АХУ ВГП (Петрова О.Н.) организовать работы по уборке 
несанкционированных свалок.  

5. Общественной комиссии по благоустройству еженедельно проводить рейды по 

территориям, закрепленным за предприятиями, учреждениями, организациями в 

черте поселка, прилегающей территории к личным подсобным дворам жителей 
поселка, с целью проверки санитарного состояния и порядка.  

6. Руководство и контроль за проведением мероприятий по санитарной очистке 

территории поселка возложить на общественную комиссию по благоустройству, 
созданную при администрации Востокского городского поселения.  

7. Ответственному специалисту администрации Востокского городского поселения  

обнародовать настоящее постановление путем размещения в администрации 

Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры «Металлург»                         

п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского поселения -  

www.vostok-gp.ru, а также  ознакомить руководителей организаций и учреждений 

всех форм собственности, расположенных на территории Востокского городского 
поселения, согласно листу рассылки.  

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.  

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 
специалиста 2 разряда по работе с населением Петрову Г.Л.  

 

 

Глава администрации   

Востокского городского поселения                                                    Г.Н. Герасименко   
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