
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14 марта 2016 г.                                                                                                пгт. Восток                                                       № 36 

 

О проведении на территории Востокского городского поселения рейдовых 

мероприятий в целях выявления нарушений в рамках реализации вопроса 

местного значения по организации уличного освещения 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях проверки 

соблюдения хозяйствующими субъектами положений решений Муниципального 

комитета Востокского городского поселения от 15.06.2006 № 25 «Об организации 

освещения улиц и установки указателей с названием улиц и номерами домов на 

территории Востокского городского поселения», от 29.11.2012 № 87 «О правилах 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Востокского 

городского поселения», создания более комфортных условий проживания населения и 

приведения в надлежащее состояние уличного освещения территории Востокского 

городского поселения, руководствуясь Уставом Востокского городского поселения, 

регламентом работы администрации Востокского городского поселения, 

администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Общественной комиссии по благоустройству, созданной при администрации 

Востокского городского поселения в срок до 31.03.2016г.: 

1.1  провести рейд в целях проверки состояния наружного освещения и выполнения 

хозяйствующими субъектами положений решений Муниципального комитета 

Востокского городского поселения по вопросу организации уличного освещения  

с составлением акта обследования (Приложение 1); 

1.2 определить перечень хозяйствующих субъектов, нарушающих правила 

содержания наружного освещения; 

1.3 предоставить акт обследования в администрацию Востокского городского 

поселения 

2. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения 

Комковой О.Ю. обнародовать настоящее постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

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

поселения в информационно – телекоммуникационной сети Интернет по адресу  

www.vostok-gp.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                       Г.Н. Герасименко 

 

 

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


Приложение 1 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 14.03.2016 № 38 

 

 

А К Т  

обследования состояния уличного освещения на  

территории Востокского городского поселения 
 

№ п/п Наименование 

хозяйствующего субъекта 

Адрес места 

нахождения 
Состояние уличного 

освещения 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Председатель комиссии:             _______________   /___________________/ 
                                                                                                                    подпись                                         фамилия, инициалы 
 

Члены комиссии:                          _______________    /__________________/ 
                                                                                                                    подпись                                         фамилия, инициалы 

 

                                                        _______________    /__________________/ 
                                                                                                                    подпись                                         фамилия, инициалы 

 


