
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

13 апреля 2015 г.                                     пгт. Восток                          № 23 

 

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 29.11.2012 № 87 «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 20.04.2015 года по 19.06.2015 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 24.04.2015 года и 25.04.2015 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 

20 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 



29.11.2012 № 87 «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: 

Г.Л. Петрова, специалист МКУ АХУ ВГП– председатель комиссии; 

Л.А. Калетник, директор МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа с. 

Новопокровка, Красноармейского района, Приморского края, депутат 

Муниципального комитета городского поселения (по согласованию), заместитель 

председателя комиссии; 

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

«Дальнереченский» – член комиссии; 

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

С.В. Мустаева, технический работник МОУ «Вечерняя (сменная) 

общеобразовательная школа с. Новопокровка - член комиссии. 

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

 10.1. Строго руководствоваться решением Муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 29.11.2012 № 87 «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, 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.vostok-gp.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 

http://www.vostok-gp.ru/




Приложение № 1  

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 26.01.2015 № 07 

Перечень 

закрепленных территорий Востокского городского поселения 

за юридическими и физическими лицами, а также 

за индивидуальными предпринимателями по санитарной 

очистке, благоустройству и озеленению 

    

№ п/п Наименование организации Закрепленные территории Описание 

1 МКУ АХУ ВГП ул. Молодежная, д. 1а. 

Территория, прилегающая к зданию 

администрации Востокского городского 

поселения, сквер перед зданием 

администрации. 

ул. Набережная, д. 16а. 

Территория, прилегающая к зданию МКУК 

«Дворец культуры «Металлург» п. Восток»; 

лестница, ведущая от ДК «Металлург» к 

общепоселковой площади.  

Территория вокруг обелиска, включая откос. 

Уборка и содержание пятнадцатиметровой 

территории, прилегающей к границам 

занимаемой территории, а также подъездов к 

ним, в том числе по вывозу образовавшегося 

на прилегающей территории мусора в 

соответствии с решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения 

от 29.11.2012 № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского 

городского поселения» 

2 Администрация Востокского 

городского поселения 

Автомобильный мост через р.Дальняя-

ул.Дымова,1 – 0,36 км. 

Автомобильный мост через р.Дальняя-      

ул. Заречная,1 - 0,36 км. 

Мост автомобильный через р. Дальняя – 

0,06 км. 

Мост автомобильный через ключ Восток-2 

(район рынка) – 0,02 км. 

Мост автомобильный через ключ Восток-2 

(район Управления ГОКа) – 0,02 км. 

Осеннее – зимний период:  

- сгребание снежной массы; 

- обработка проезжей части центральных 

улиц, дорог, перекрестков с интенсивным 

движением противогололедными 

материалами; 

- выполнение разрывов в снежных валах на 

перекрестках, пешеходных переходах, у 

остановок общественного транспорта, 

подъездов к административным и 

общественным зданиям, выездов из 



Мост пешеходный подвесной через                  

р. Дальняя – 0,05 км. 

Мостовой переход через ключ Восток-2 

(ул. Набережная, 11) – 0,02 км. 

Мостовой переход через ключ Восток-2 

(ул. Молодежная, 3) – 0,02 км. 

Мостовой переход через ключ Восток-1 

(район больницы) – 0,01 км. 

Автодорога ул. Заречная,1 - ул. Заречная,2 

– 0,40 км. 

Автодорога ул. Заречная,1 - ул. Садовая – 

0,44 км. 

Автодорога Котельная- торговый центр- 

очистные сооружения – 2,40 км. 

Автодорога Очистные сооружения-

ул.Нагорная-КПП – 0,50 км. 

Автодорога КПП-управление ГОКа-

котельняя – 1,50 км. 

Автодорога Управление ГОКа-                       

ул. Молодежная – 0,48 км. 

Автодорога Управление ГОКа-                          

ул. Набережная,12 – 0,46 км. 

Автодорога ул. Набережная,12                            

ул. Металлургов – 0,44 км. 

Автодорога ул. Металлургов,1       

подвесной мост  – 0,32 км. 

Автодорога ул. Лесная – 0,35 км. 

дворов, внутридворовых проездов и т.п. 

Весенне-летней период: 

- очистка проезжей части от мусора, грязи 

и посторонних предметов;           - 

скашивание травы на обочинах, откосах, 

разделительной полосе, полосе отвода и в 

подмостовой  зоне; 

- вырубка деревьев и кустарника на 

откосах, в полосах отвода и подмостовой 

зоне с уборкой порубочных остатков; 

-обеспыливание проезжей части 

автомобильных дорог; 

- очистка от пыли и грязи элементов 

мостового полотна и тротуаров. 

 

3 ОАО ГРК «АИР», собственники, 

арендаторы, иные пользователи 

помещений 

Придомовые территории: 

ул. Дымова, д. 1; 

ул. Дымова, д. 2; 

ул. Металлургов, д. 1; 

ул. Металлургов, д. 2; 

ул. Металлургов, д. 3; 

В соответствии с решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения 

от 29.11.2012 № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского 

городского поселения» 



ул. Металлургов, д. 4; 

ул. Металлургов, д. 5; 

ул. Металлургов, д. 6; 

ул. Металлургов, д. 8; 

ул.Молодежная, д. 2; 

ул.Молодежная, д. 3; 

ул.Молодежная, д. 4; 

ул.Молодежная, д. 5; 

ул.Молодежная, д. 6; 

ул.Молодежная, д. 7; 

ул.Молодежная, д. 8; 

ул. Набережная, д. 1а; 

ул. Набережная, д. 2а; 

ул. Набережная, д. 5; 

ул. Набережная, д. 6; 

ул. Набережная, д.7; 

ул. Набережная, д. 8; 

ул. Набережная, д. 9; 

ул. Набережная, д. 10; 

ул. Набережная, д. 11; 

ул. Набережная, д. 12; 

ул. Набережная, д. 15; 

ул. Набережная, д. 16; 

ул. Набережная, д. 17; 

ул. Набережная, д. 20. 

4 ОАО ГРК «АИР» Территория бывшего здания СУ-6; 

территория от здания СУ-6 до 

овощехранилища; 

ул. Молодежная, д.1 (здание общежития); 

ул. Молодежная, д. 2а (Гаражи Продснаба); 

ул. Молодежная, д. 6а (здание – 

административное); 

ул. Молодежная, д.7а (здание – СТО, 

Уборка и содержание пятнадцатиметровой 

территории, прилегающей к границам 

занимаемой территории, а также подъездов к 

ним, в том числе по вывозу образовавшегося 

на  прилегающей территории мусора, уборка 

закрепленной территории в соответствии с 

решением Муниципального комитета 

Востокского городского поселения от 

29.11.2012 № 87 «О правилах 



административное здание); 

ул. Молодежная, д. 9б (здание – нижние 

гаражи); 

ул. Молодежная, д. 9в (здание – нижние 

гаражи); 

ул. Молодежная, д. 10 (здание – 

лесоперерабатывающий комплекс (1-й 

пусковой комплекс); 

ул. Молодежная, д.10а (котельная 

лесоперерабатывающего комплекса ОАО 

«ГРК АИР»); 

ул. Молодежная, д.11 (цех склейки);  

ул. Молодежная, д. 11б (участок 

лесопиления ЛПК); 

ул. Молодежная, д. 13 (здание – насосная 

станция 2 подъема); 

ул. Металлургов, д. 7 (Административное 

здание горнолыжной базы п. Восток), 

территория вокруг горнолыжного комплекса 

«Восток»; 

ул. Набережная, д. 3 (Управление ГОКа, м-н 

«Торговый дом»); 

ул. Набережная, д. 4 (здание); 

ул. Набережная, д. 5а (здание бойлерная – 

управление); 

ул. Набережная, д. 5б (котельная 

жилпоселка); 

ул. Набережная, д. 5в (здание – насосная 

КЖП); 

ул. Набережная, д. 5д (здание 

обеззараживающей установки); 

ул. Набережная 6а (здание детского дома 

творчества); 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского 

городского поселения» 



ул. Набережная, д. 8а (детский сад на 280 

мест); 

ул. Набережная (хоккейная коробка, Ледовая 

арена), территория  вокруг крытого 

хоккейного дворца, спортивного фитнес 

зала, хоккейного стадиона, включая трибуны 

и откосы до проезжей части; 

территория общепоселковой площади; 

территория, прилегающая к озеру на ул. 

Дымова; 

ул. Набережная, д. 10б (здание – теплица);  

ул. Набережная, д. 15а (м-н «Аксиния»); 

ул. Набережная, д. 19а (здание – гаражи); 

ул. Дымова, д. 2а (здание (база); 

ул. Дымова, д. 4 (здание – насосная станция 

1 подъема); 

ул. Дальняя, д.9а (здание биологической 

очистки сточных вод жилого поселка); 

ул. Дальняя, д. 9б (здание биологической 

отчистки сточных вод); 

ул. Дальняя, д. 9д (сооружение – 

канализационная насосная станция); 

ул. Набережная, д. 10а (нежилые помещения 

в здании S 368,4м2); 

ул. Набережная, д. 10а (нежилые помещения 

в здании S 222,8м2); 

ул. Набережная, д. 10а (нежилые помещения 

в здании S 217,7м2); 

5 ОАО «Приморский ГОК» ул. Молодежная, д. 9а (здание -центральный 

склад СУ); 

ул. Молодежная, д. 9б (Гараж для стоянки 

транспорта);  

ул. Молодежная, 9в (Центральный склад 

Уборка и содержание пятнадцатиметровой 

территории, прилегающей к границам 

занимаемой территории, а также подъездов к 

ним, в том числе по вывозу образовавшегося 

на прилегающей территории мусора  в 



АТЦ); 

ул. Спортивная, д. №№ 4, 5, 6; 

территория, прилегающая к зданиям 

профилактория «Адонис», плавательного 

бассейна «Дельфин» и спортивного зала 

соответствии с решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения 

от 29.11.2012 № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского 

городского поселения» 
6 ОАО «ДРСК»   Трансформаторные подстанции - до 

проезжей части или 1/2 до ближайшего 

землепользователя с др. сторон 15 м (при 

отсутствии планов прилегающей 

территории)  (территории прилегающих 

домов). 

 Охранная зона линий электропередач. 

 

7 МБДОУ «Центр развития ребенка – 

детский сад № 28 п. Восток» 

ул. Молодежная, д. 5а.  

Территория в пределах границ своего 

участка до границ проезжей части. 

8 МБОУ ДОД «Детская школа 

искусств» 

ул. Молодежная, д. 3а. 

Территория в пределах границ своего 

участка до границ проезжей части 

9 ПП № 29 МО МВД 

«Дальнереченский» 

Территория прилегающая к ПП № 29 МО 

МВД «Дальнереченский» 

10 ИП Андрущенко В.Б. ул. Молодежная, д. 3, откосы вдоль ручья 

Восток-2. 

11 ИП Живоглядов С.В. 

ООО «Примортайгасервис» 

 

 

берег и откосы вдоль р. Дальняя В соответствии с решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения 

от 29.11.2012 № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского 

городского поселения» 
12 ИП Фищук И.Г. ООО “Скиф» 



13 Торговые предприятия: 

ИП Дроздов Р.Г. (магазин 

автозапчасти) 

ИП Алексеева Г.А.ООО «Катюша» 

ИП Кошкина Г.А. (магазин «Уют») 

ИП Голубцова И.А. (м-н «Ласточка 

– 2») 

ИП Полевая О.В. (м-н «Визит», 

«Визит-1») 

ИП Рудковская Л.В. (м-н «Ява») 

 

ИП Кудрявцев А.А. (м-н «Тисс») 

ИП Гурьянова И.А. 

ИП Панина Г.В. (м-н «Восток») 

ИП Воронкова О.Г. (м-н Радуга-2») 

ИП Калинина Л.В. (м-н «Любава») 

ИП Пличко В.М. (ООО «Олимп»,  

м-н «24 часа») 

ИП Романовская Л.Н. (м-н «Лесная 

сказка») 

ИП Дроздова Ф.М. (м-н «Фортуна») 

ИП Шагимярдянова З.З. (м-н 

«Волна») 

ИП Буболова Н.М. (м-н «Надежда») 

ИП Катункина В.С. (м-н одежды) 

ИП Голубцова И.А. (м-н 

«Меркурий») 

ИП Голубцова И.А.                           

(м-н «Ласточка», ООО «Бахус», 

хлебопекарня) 

ИП Мартемьянов (м-н «Татьяна») 

ИП Калинина Л.В. (м-н «Кристалл», 

ООО «Кураж») 

Территория, прилегающая к магазинам: 

ул. Молодежная, д.2 

 

ул. Молодежная, д.2 

ул. Молодежная, д.3 

ул. Молодежная, д.5 

 

ул. Набережная, д.1 

 

ул. Набережная, д.4 

 

ул. Набережная, д.5 

ул. Набережная, д.5 

ул. Набережная, д.8 

ул. Набережная, д.10 

ул. Набережная, д.12 

ул. Набережная, д.12 

 

ул. Набережная, д.12 

 

ул. Набережная, д.12 

ул. Набережная, д.12 

 

ул. Набережная, д.12 

ул. Набережная, д.12а 

 

ул. Набережная, д.15 

 

ул. Набережная, д.15а 

 

 

ул. Набережная, д. 15а 

 

Уборка и содержание пятнадцатиметровой 

территории, прилегающей к границам 

занимаемой территории, а также подъездов к 

ним, в том числе по вывозу образовавшегося 

на прилегающей территории мусора в 

соответствии с решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения 

от 29.11.2012 № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского 

городского поселения» 



ИП Мыльникова – Субботина  Е.       

(м-н «Елена», кафе) 

ИП Воронкова О.Г.                         

(м-н «Радуга – 3») 

ИП Тихонова И.М. (м-н «Росинка») 

ИП Добышева Л.С. (м-н 

«Продукты») 

ИП Плеханова Л.А. (м-н 

«Продукты») 

ул. Набережная, д. 15а 

 

ул. Набережная, д.17 

ул. Металлургов, д.1 

ул. Металлургов, д.2 

 

ул. Металлургов, д.6 

 

14 Организации, оказывающие 

услуги:  
КГКУ ЦЗН (центр занятости 

населения) 

ИП Белоусов А.В.(Сотовая связь 

ОАО «Билайн») 

«Единое социальное окно» 

Департамент социальной защиты 

населения по Приморскому краю в 

Красноармейском районе 

ИП Лобзукова С.В. 

ИП Люськова О.В. 

ИП Кушнерук В.Я. 

ОАО ДЭК 

Отделение Сбербанка № 4586/00061 

ИП Дидятьев С.А. (офис кабельного 

телевидения)  

 

 

ул. Молодежная, д. 3 

 

 

ул. Набережная, д. 8 

 

ул. Набережная, д.10 

 

 

ул. Набережная, д.10 

ул. Набережная, д.10 

ул. Набережная, д.10 

ул. Набережная, д.10 

ул. Набережная, д. 12 

ул. Набережная, д. 17 

 

Уборка и содержание пятнадцатиметровой 

территории, прилегающей к границам 

занимаемой территории, а также подъездов к 

ним, в том числе по вывозу образовавшегося 

на  прилегающей территории мусора в 

соответствии с решением Муниципального 

комитета Востокского городского поселения 

от 29.11.2012 № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и 

порядка на территории Востокского 

городского поселения» 

15 ИП Киценюк Л.И. (аптечные 

пункты, м-н «Товары для здоровья») 

 

ул. Набережная, д. 2а; 

ул. Набережная, д. 6; 

ул. Набережная, д. 18а 

16 Пожарная часть № 53 ул. Набережная, д. 2, территория 

прилегающая к зданиям ПЧ – 53 

 

 



 

 
16. ИП Романов ООО «Исток-М» ул. Набережная, д. 5, территория, 

прилегающая к автостанции (торец дома         

№ 5) 

17 МБОУ «Вечерняя школа», МБОУ 

ДОД ДДТ, арендаторы помещений 

ул. Набережная, д. 10а., территория, 

прилегающая к зданию № 10а 

18 ОАО «Почта России» ул. Набережная, д. 10, 12  

19 Участковая больница п. Восток ул. Набережная, д. 18а, 

территория, прилегающая к зданию 

участковой больницы п. Восток КГБУЗ 

«Новопокровская  центральная районная 

больница» до проезжей части 

20 Администрация Красноармейского 

муниципального района 

ул. Набережная, д. 20а, 

территория, прилегающая к зданию краевой 

аптеки 

21 МБОУ «Средняя школа № 31» ул. Дымова 1а, 

территория в пределах границ своего  

участка до границ проезжей части, включая 

кюветы вдоль дороги от моста до дома № 1 

по ул. Дымова 

22 ИП Бесерман И.В. кафе «Лесная 

сказка» 

ул. Набережная, д. 11б 

23 ИП Долматов ул. Металлургов, д.3 

Площадка для пейнтбола и прилегающая к 

ней территория 

24 ИП Черноусов В.С. (шиномонтаж, 

ремонт машин) 

 

ул. Заречная 1, д.17 


