
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03 февраля 2014  г. пгт. Восток                          № 06 

 

О мерах по уборке снега, сосулек с крыш, карнизов и балконов зданий и 

сооружений 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», 

руководствуясь 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», регламентом работы администрации 

Востокского городского поселения, а также для приведения в надлежащее 

санитарное состояние территорий Востокского городского поселения, обеспечения 

безопасности жизни и здоровья людей, в целях предотвращения несчастных 

случаев и травматизма, администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Установить период для выполнения мер по уборке снега, сосулек с крыш, 

карнизов и балконов зданий, сооружений и многоквартирных домов на территории 

Востокского городского поселения с 04 февраля по 15 апреля 2014.       

2. В целях обеспечения выполнения мер по уборке снега, сосулек с крыш, 

карнизов и балконов зданий, сооружений и многоквартирных домов на территории 

Востокского городского поселения, рекомендовать руководителям предприятий, 

организаций, учреждений, а так же индивидуальным предпринимателям 

независимо от форм собственности, собственникам и арендаторам зданий и 

сооружений, собственникам и пользователям индивидуальных жилых домов:  

2.1. организовать и проводить в указанный период своевременную уборку: 

 снега и льда с тротуаров, пешеходных дорожек на закрепленных территориях, а 

также подъездных путей к своим объектам; 

 снега и сосулек с крыш, карнизов и балконов зданий и сооружений и 

многоквартирных домов. 

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.vestivostoka.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения  

http://www.vestivostoka.ru/


 

  

 

Карташеву Е.С.           

 

 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                  Г.Н. Герасименко 

 


