
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_ 19 Ш JQ/4

р.п.Железнодорожный

Об организации общественных работ, 
имеющих социально полезную направленность 
и организуемых в качестве дополнительной социальной 
поддержки ищущих работу граждан, на территории 
Железнодорожного муниципального образования в 2014 году

В соответствии со статьями 7,24 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 года №1032-1 в ред. от 27.12.2009 
№367-Ф3; Постановлением Правительства Российской Федерации от14.07.1997 №875 «Об 
утверждении положения об организации общественных работ»; в целях обеспечения 
потребностей предприятий и организаций Железнодорожного муниципального 
образования в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, а также 
дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу, и сохранения 
мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта 
работы, руководствуясь ст.32 Устава Железнодорожного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ

1.Утвердить перечень видов общественных работ, имеющих социально полезную 
направленность и организуемых в качестве дополнительной социальной поддержки 
граждан на территории Железнодорожного муниципального образования на 2014 год 
(Приложение №1).

2.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций на территории 
муниципального образования заключить с областным государственным казенным 
учреждением Центр занятости населения города Усть-Илимска договоры о совместной 
деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных работ.

3. Производить финансирование общественных работ за счет средств предприятий, 
учреждений и организаций, в которых организуются эти работы.



4.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 01.01.2014 года

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Железнодоро: 
муниципального Т.Е.Мирошник

■'У \



Приложение №1 
к постановлению главы 
Железнодорожного муниципального 
образования
«-/д » о<ь № #

ПЕРЕЧЕНЬ
Видов общественных работ, имеющих социально полезную направленность и 

организуемых в качестве дополнительной социальной поддержки граждан на территории 
Железнодорожного муниципального образования на 2014 год.

1 .Дорожное строительство
1.1 .Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей.
1.2.0чиствка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для 

дорожной техники.
1.3.Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, уборка 

порубочных остатков
2.Прочие
2.1.Слесарные работы
2.2.Вырбка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора, 

работы по вывозу мусора.
2.3.Подсобные работы.
2.4.Уборка производственных помещений
2.5.Уборка и благоустройство территорий.
2.6.Малярные и штукатурные работы
2.7.Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха.
2.8.Содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и элементов 

их обустройства.
2.9.Благоустройство, озеленение и очистка территорий.
2.10.Доставка корреспонденции, работа курьером


