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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

организации
проведе;ия
общественных работ в НехаевСком
Об

муниципальном районе в 2017.году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 1997 М 875 (( Об утверждении Положения об организации

по труду и заIштости
населения Волгоградской области от 16 января 20|7 года Ns 9 кОб
общественных

работ>>,

на основании приказа комитета

организации проведения общественных работ в Волгоградской области в
2017 году))

постановляет:
,a

i. Утвердить:
перечень видов общественных работ, организуемых на территории

Нехаевского муниципаIIьного района в 2017 году, согласно приложению

1;

объемы привлечения безработных граждан для rIастия

общественных работах, организуемых на

в

территории Нехаевокого

муниципального района в 2017 году, согласно приложению 2.

2,

Рекомендовать государстtsенному казенному учреждению

Волгоградской области Щентр занятости населения Нехаевского района:
организовать информирование граждан, зарегистрированных в органе
службы занятости населения Нехаевского муниципаJIьного района о видах
организуемых общественных работ и порядке их проведения, режимах и
оплате труда;
обеспечить направление безработных граждан и незанятого населения на
общественные работы.
З. Рекомендоватъ редакцйи газеты кНехаевские вести)) ежеквартыIьно

информировать население района о проводимых общественных работах в
FIexaeBcKoM муниципальном районе.
Признать утратившими силу постановления адмиЕистрации
Нехаевского муниципаJIъного района от 16 февраля 2016 года Jф 77 кОб

5.

организации проведения оплачиваемых общественных работ в Нехаевском
муниципальном районе в 2016 году)>.
6. Контроль за исполненИеIч1 ПОСтановления возложить на заместителЯ
главы администр ации Нехаевского муниципшIьного района С. Ф. Зе;lенскую.
7. Настоящее постановлоние; вступает в силу с момента подписания и
подлежит обнародованию

Глава администрации
Нехаевского муниципаJIън
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Приложение 1
к Постtiновлению
главы Нехаевского
муниципыIьнOго района
от ,r6yc;,L2Oi7 г. ]ф /СУ

пЕрЕчЕнь

ВИДоВоПлАчИВАЕМыХоБIцЕСТВЕННыхРдБоТ

-:
(ирригационных)
l. Проведение селъскохозяйствеllных и мелиоративЕых
, работ,
работ в лесном хозяйстве
|
"

'|

Высадка рассады овощей и цветов,
12. Заготовка сена.
1.3. Обрезка деревьев, виноградников,
1.4. Подготовка семян к посеву,
1.5. Прополка посевов в лёсных питомниках,
1.6. Работа на току.
1.7. Посевные работьт.
1.1

3. озеленение и благоустройство территорий, развитие
лесOпаркового хозяйства, зOн отдыха и туризма

территории,
3.1. БлаГоустройство, очистка и оiепенение

3.2. Вспомогатепьные работы по оборудованию и уборке спортивных и

детских

3.3.
З.4.
З,5.
3.6,

площадок.
Высадка цветов, разбивf<а клумб.
Обрезка деревьев и кустарников.
Обустройство родников'и ключей.
Окраска заборов и о|рая<дений.

3.8. Уборка территорий пляжей.
3.9. Уход за зелеными насаждениями.
3,10. Расчистка снега и залиЁка катков

|ражданами,

4. Уход за прертарелыми
инва_пидау" , больными людъми

:

4.|. Уход за пр9старепrrr, гражданами,

инваJIидами, участниками
Великой
Отечественной войньт и болъными людьми на дому, в r{ре}l(дениях
социа"пьного обслуживания населения и медицинских учреждениях..
5. Обеспечение оздоровления и отдьiха детей в период каникул.
5.1. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда
'
и отдыха

6. Проведение мероприятий общественного
и культурного назначения
:fr
|''
.l

tl

7.L Организаццд до;уга молодежи
7,2. Руководство бригадами школьников

Подсобные работы при проведении мероприятий культур.цого
назначения (фестивалей, спортивных соревнований).
7.4. Ведение бухгалтерского учета в период временной
занятости несовершеннолетних.
7.5. Участие в проведении общественных кампаний
(статистйчеоких, социологических, избирательных).

Приложение 2
к Постановлению
главы Нtэхаевского
муниципаJIьнOго района ,_
от <>> 2017 r, Ng404

оБъЕмы

общественных работах,
,,ривлечения безрабоiных граждан для участияв
муЕиципаJIьного района
организуемых на территории Ёехаевского

наименование селъских поселении

ЧисленнOсть участников
общественных работ из
числа безработных
гра}кдан
человек

неOеченско9

инамовское
Захопе
Itраснополъское
гловское
лчковское

7
8

9

l0

ll

|2

lз

нехаевское
Нижнедолговское
Родничковское
солонское
тишанское
упорниковское
успенское

Итого

51

4
5
7
5

77

