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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хасанский муниципальный район Приморского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

пгт Краскино 

 

 

27.03.2017                                                                                                                                        № 16 

 

«О проведении двухмесячника 

по санитарной очистке и благоустройству 

на территории Краскинского городского поселения» 

 

 

              В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства пгт Краскино, с. Цуканово, 

с. Камышовый, с. Шахтёрский, а также территорий, закрепленных за предприятиями и 

организациями всех форм собственности, расположенных на административной территории 

поселения, руководствуясь Федеральным законом от 30.03.1999 года № 52-ФЗ  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10.01.2002 года № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», Уставом Краскинского городского поселения, согласно решения 

муниципального комитета Краскинского городского поселения № 10 от 17.05.2013 года «О 

нормативно правовом акте Краскинского городского поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Краскинского городского поселения в новой редакции» 

  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории Краскинского городского поселения в период с 01 апреля 2017 

года по 30 мая 2017 года двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству. 

2. Всем руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 

домовладельцам до 30 мая 2017 года: 

2.1. Организовать полную санитарную очистку закрепленных и прилегающих территорий, 

дворовых участков, мусоросборников от мусора и посторонних предметов, очистить от 

сухой травы и сухих веток. 

2.2. Привести в надлежащий порядок вывески и аншлаги на домах, магазинах и объектах. 

2.3. Произвести ремонт имущества (фасадов, цоколей, окон, рам, балконов, дверей, всех 

типов ограждений, объектов и элементов благоустройства. 

2.4. Организовать очистку кюветов дорог и пешеходных дорожек. 

2.5. Установить урны для сбора мусора, обеспечить его своевременное удаление. 

2.6. Принять меры по озеленению подведомственных территорий, побелке деревьев, 

разбивке газонов под цветы. 

3. Лиц, не исполнивших мероприятия по очистке территорий и нарушивших санитарные 

правила содержания подведомственных территорий, привлекать к административной 

ответственности. 

4. Ответственность за исполнение данного постановления возлагается на руководителей 

предприятий, организаций, учреждений, председателей домкома и частных домовладельцев.   

5. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Краскинского городского поселения и 

разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в газете «Хасанские вести». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и официального 

опубликования. 

 



7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 

администрации Краскинского городского поселения Пяткова Н.А., старшего специалиста 

администрации Краскинского городского поселения (по с. Цуканово, с. Камышовый) Травка Т.В. 

и участкового инспектора полиции капитана Воронина Е.В. 

 

 

 

Глава Краскинского городского поселения                                                                В.Н. Остапченко                


