
 

                                              

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

                                            ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    
 

«22» января 2013 г.                         р.п. Куйтун                                         №15-п 

 

 

Об утверждении перечня видов общественных работ на территории муниципального 

образования Куйтунский район в 2013 году 

 

 В целях создания условий для материальной поддержки граждан, ищущих работу и 

безработных граждан в период поиска подходящей работы; реализации мероприятий по 

организации и проведению оплачиваемых общественных работ, а также для 

осуществления потребностей муниципального образования Куйтунский район в 

выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, в соответствии со ст.ст.  

7.2, 24 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации»,  

от 19 апреля 1991 года № 1032-1, п. 8 Положения об организации общественных работ, 

утвержденного постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 года № 875, 

руководствуясь ст.ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

                                                        П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1.  Утвердить перечень видов общественных работ на территории муниципального 

образования Куйтунский район в 2013 году согласно приложению  1 к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район от 12.02.2012 года № 50 «Об утверждении Перечня видов 

общественных работ на территории муниципального образования Куйтунский район в 

2012 году» 

3.   Начальнику организационного отдела администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлевой Л.И.) внести информационную справку в оригинал 

постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 

14.02.2012 года № 50 о дате признания его утратившим силу. 

4.   Организационному отделу администрации муниципального образования Куйтунский 

район (Л.И. Яковлевой) опубликовать настоящее постановление в газете «Отчий край».  

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                      А.И. Полонин



 

 

 

Приложение 1  

к постановлению администрации       

муниципального образования 

Куйтунский район 

«___»______2013 г. № ______ 

 

 

Перечень видов общественных работ на территории муниципального образования 

Куйтунский район в 2013 году 

 

1. Подсобные работы в сельском хозяйстве; 

2. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ; 

3. Подсобные работы в лесных хозяйствах; 

4. Подсобные работы в строительстве; 

5. Участие в строительстве и ремонте животноводческих помещений, объектов 

социально-культурного назначения, детских и спортивных площадок; 

6. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей; 

7. Подсобные работы при строительстве и ремонте дорог; 

8. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, 

спортивных соревнований и другое); 

9. Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, заготовка 

дров, косметический ремонт квартир и другое); 

10. Работа в качестве младшего медицинского персонала на период отпусков ( 

санитарки, уборщицы);  

11. Уход за престарелыми, инвалидами, участниками войн, ветеранами ВОВ; 

12. Благоустройство, озеленение и очистка территорий; 

13. Уборка снега с крыш и территорий; 

14. Уход за местами захоронений, приведение в порядок мемориалов, кладбищ; 

15. Оформление документов (работы в паспортных столах и военкоматах по 

оформлению документов, оформление, выдача и учет отдельных документов в 

сельских администрациях); 

16.  Помощь в организации и содержании архивов; 

17.  Уборка служебных помещений; 

18. Участие в проведении федеральных и региональных общественных компаний 

(статистических, социологических исследований, переписей, опросов 

общественного мнения, избирательных комиссий) и другое. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Подготовил: 

Директор ОГКУ ЦЗН Куйтунского район                         ______________ Л.В. Молоцило 

«_____»______________ 2013г. 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО:  

 

 

Начальник управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами                              _____________В.А.Головизина 

«_____»______________ 2013г. 

 

 

 


