
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 апреля 2017 г. пгт. Восток                                                       № 33 

 

О внесении изменений в постановление администрации Востокского городского 

поселения от 27.03.2017 № 18 «Об утверждении Порядка проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2017 год», 

Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2017 год», Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении наиболее посещаемой территории общего пользования в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории Востокского 

городского поселения на 2017 год» 

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в 

процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания 

граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства, 

проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов Востокского 

городского поселения, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», от 

21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

постановлением Администрация Приморского края от 15.03.2017 № 74-па «О внесении 

изменений в постановление Администрации Приморского края от 07.12.2012 № 398-па «Об 

утверждении государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным 

жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения 

Приморского края» на 2013-2020 годы»», руководствуясь Уставом Востокского городского 

поселения, регламентом работы администрации Востокского городского поселения, 

администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Востокского городского поселения от 

27.03.2017 № 18 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2017 год», Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного дома в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Востокского городского 

поселения на 2017 год», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой территории 

общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Востокского городского поселения на 2017 год» следующие 

изменения: 



1.1 В приложении 1 (Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2017 год») пункт 7.2 части 7 изложить в новой 

редакции: 

«7.2. срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 30 дней со дня 

размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте Востокского 

городского поселения и завершается 30 апреля 2017 года;». 

1.2 В приложении 2 (Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 

дома в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2017 год») пункт 4.6 части 4 изложить в 

новой редакции: 

«4.6 Участник отбора формирует пакет документов и направляет его в администрацию 

Востокского городского поселения нарочно по адресу: Приморский край, Красноармейский 

район, пгт. Восток, ул. Молодежная, 1а, каб. № 2 (в рабочие дни с 01 по 08 мая 2017 года 

включительно с 9 до 13 часов и с 14 до 17 часов).  

В отношении одной дворовой территории МКД может быть подана только одна заявка 

на участие в отборе. 

В случае если 2 или несколько многоквартирных дома имеют общую дворовую 

территорию или дворовые территории таких домов расположены в непосредственной 

близости друг от друга (являются смежными), заинтересованные лица вправе подать 

совместную заявку на участие в отборе. Благоустройство дворовых территорий в этом 

случае будет производиться на основании единого комплексного плана благоустройства и 

общего дизайн-проекта на все дворовые территории многоквартирных домов, 

собственники которых подали совместную заявку.». 

1.3 В приложении 3 (Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении наиболее посещаемой территории 

общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Востокского городского поселения на 2017 год») часть 8 изложить в 

новой редакции: 

«8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в администрацию Востокского 

городского поселения нарочно по адресу: Приморский край, Красноармейский район, пгт. 

Восток, ул. Молодежная, 1а, каб. № 2.  

- в рабочие дни с 01 апреля 2017 года по 08 мая 2017 года включительно с 9.00 до 13.00 

и с 14.00 до 17.00.».  

2. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения по работе 

с населением (Денисюк О.А.) обнародовать настоящее постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

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

www.vostok-gp.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего 

специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения по работе с 

населением Петрову Г.Л. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                             Г.Н. Герасименко 

 

 

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

