
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ОТРОЖКИ НG КОГО СЕЛ ЬСКОГО ПОС ЕЛ ЁНИЯ
СЕРАФИМОВИЧGКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<26>> января 2023 г. Ns5

<Об организации и финансировании
общественных работ временного
характера в2O2З году на территории
Отрожкинского сельского поселения
Серафимовичского муниципального
района Волгоградской области>

В целях проведения в 202З году мероприятий по организации и

финансировании общественных работ, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 'l997 года Ns 875 (Об

утверщцении положения об органиiации Ьбщественных работ> и Приказом

Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от 09 января

2о2З года Ns 2 (Об организации и проведения общественных работ в

Волгоградской области в 2023 году>, адмиtlистрация Отрожкинского сельского

поселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

,1,Утвердить прилагаемый перечень видов оплачиваемых оО*"ara"нныХ

работ на2O2З год. (Приложение Ne1)

2.Организовать заключеНие договоров на организацию общественных работ
с ГУ l-{H3 Серафимовичского района.

3. Утвердить размер финансовых средств бюджета Отрожкинского сельского

поселения на организацию и проведение общественных работ 'в

соответствии с предложениями по финансированию мероприятий

содействия занятости населения в 2023 году в рhзмере'l1000 рублей.

4. Принять гибкие формы организации труда и режима неполного рабочего
времени для гра}цан, участвующих в обшественных работах:
- представлять в l_{eHTp занятости населения сведения об органи3оваННоМ

наборе рабочей силы на Gезонные (временные) работы.
- организовать и проводить общественные работы для безработных И

гращдан, испытывающих трудности в поиске работы

5. Настоящее
Отрожкинского

щитах.

на официальном сайте

Глава Отрожкин
сельского поселени

обнародовать на информационных



Глава Отрожкин

Приложение 1

к Постановлению Главы
Отрожки нского сел ьского поселен ия

от 26.01 .202З года Ns 5

Ne
п/п

Предприятие Виды общественных работ количество
рабочих мест

1 Администрация
Отрожкинского
сельского поселения

l . Озеленение и благоустройство
территории, развитие

лесоrrаркового хозяйства,
зон отдьIха и туризма.

1.1. Благоустройство, очистка и
озеленение территории.
1.2. Вспомогательные работы по
оборудованию и уборке
спортивньIх и детских площадок.
1.3. Высадка цветов, разбивка
клумб.
|.4. Копка ям для установки
барьерного ограждения.
1.5. Обрезка деревьев и
кустарников.
1.6. Обустройство родников и
ключей.
|.7. Окраска заборов и
ограждений.
1.8. Очистка и ремонт пожарньIх
водоемов.
1.9. Очистка фасадов зданий и
сооружений от
несанкционированно
размещенных
объявлений.

надписей,

1, 1 0. Побелка деревьев.
1.1 1. Расчистка снега,
|.|2. Уборка снега с крыш
строений и сооружений.
1.13. Уборка территорий пляжей.
|.|4. Уход за зелеными
насаждениями.
1.15.Приведение в порядок
воинских захоронений,
мемориrIлов, братских могил,
кладбищ, - содержание мест
захоронения.

Безработных
граждан- 1 человек.

ало\ч'Ч::2./.ýi
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сельского поселени Коновалова Г.П.


