
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

02 февраля 2018г. пгт. Восток                       № 05 

 

Об утверждении схемы размещения контейнерных площадок 

для временного хранения твердых бытовых отходов 

на территории Востокского городского поселения 

 

В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на 

территории Востокского городского поселения, в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 

42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», 

руководствуясь Уставом Востокского городского поселения и Правилами 

благоустройства территории Востокского городского поселения, утвержденных 

решением Муниципального комитета Востокского городского поселения от 06.10.2017 

№ 63, на основании сложившейся застройки территории, администрация Востокского 

городского поселения, 

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить схему размещения контейнерных площадок и отдельно стоящих 

контейнеров для временного хранения твердых бытовых отходов на территории 

Востокского городского поселения в соответствие с приложением (Приложение №1).              

2. Специалисту 1 разряда по работе с населением администрации 

Востокского городского поселения (Денисюк О.А.) 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  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

      Глава администрации 

      Востокского городского поселения                                         Г.Н. Герасименко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 02.02.2018 № 05 

 

 

 

 

 

 

СХЕМА 

размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых 

бытовых отходов на территории Востокского городского поселения  

 
№ 

п/п 

Расположение 

контейнерных площадок 
 

Количество 

контейнеров на 

площадке 
 

Привязка к домам № 

1 ул. Молодежная 4 шт. ул. Молодежная, 2, 3, 4, 5,6,7,8 

2 ул. Набережная 12 шт. ул. Набережная 1а, 2а, 5,6, 7, 8, 9, 

10, 12 

3 ул. Набережная 4 шт. ул. Набережная, 15, 16, 17, 19, 20 

4 ул. Металлургов 10 шт. ул. Металлургов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 

5 ул. Дымова 3 шт. ул. Дымова, 1,2 

6 ул. Спортивная-1, ул. Спортивная - 2 4 шт. ул. Спортивная-1, ул. Спортивная 

- 2 

7 ул. Дальняя, ул. Нагорная 4 шт. ул. Дальняя, ул.Нагорная 

8 ул. Дальняя, ул. Лесная 4 шт. ул. Дальняя, ул. Лесная 
 

 




