
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.04.2011 № 102

Об организации общественных работ в городском округе ЛосиноПетровский на
2011 год

          В  целях  снижения  напряженности  на  рынке  труда  городского  округа  Лосино
Петровский,  удовлетворения  потребности  организаций  и  предприятий  города  в
выполнении  работ,  носящих  временный  характер,  предоставления  гражданам
материальной  поддержки  в  виде  временного  заработка  во  исполнение  протокола
заседания  Президиума  Совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  развитию
местного самоуправления от 18.12.2008 № 1, постановления Правительства Российской
Федерации от 14.12.2009 № 1011 «О предоставлении в 2010 и 2011 годах субсидий из
федерального  бюджета  субъектов  Российской  Федерации  на  реализацию
дополнительный  мероприятий,  направленных  на  снижение  напряженности  на  рынке
труда субъектов Российской Федерации», (в редакции постановления правительства РФ
от  27.12.2010  №   1143)  в  соответствии  с  законом  РФ  «О  занятости  населения  в
Российской  Федерации»,  Положением  об  организации  общественных  работ,
утвержденным  постановлением  Правительства  РФ  от  14.07.97  №   875  (с  учетом
изменений), постановляю:

          1.  Утвердить  перечень  основных  видов  оплачиваемых  общественных  работ  на
территории городского округа ЛосиноПетровский на 2011 год (приложение).
 
        2. Заместителю главы администрации городского округа по экономике и финансам
Н.Л.Мартьяновой:
         совместно с Государственным учреждением Московской области Щелковский центр
занятости населения в срок до 01.04.2011 г.:
            определить  предприятия  в  городском  округе  ЛосиноПетровский,  создающие
рабочие места для организации общественных работ;
      определить предполагаемую численность участников общественных работ из числа
высвобождаемых  работников  и  безработных  граждан,  исходя  из  складывающейся
социальноэкономической  ситуации,  а  также  уровня  безработицы  в  городском  округе
ЛосиноПетровский.
 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа по экономике и финансам Н.Л.Мартьянову.
 
          4.  Считать  утратившим  силу  постановление  главы  городского  округа  Лосино
Петровский  от  12.03.2010 №   51  «Об  организации  общественных  работ  в  городском
округе ЛосиноПетровский».
 
     5. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети интернет.

Ю.В.Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p11_102_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Лосино-Петровский
от 27.04.2011 № 102

ПЕРЕЧЕНЬ
основных видов оплачиваемых общественных

работ

1. Благоустройство и озеленение территории города.

2. Выполнение подсобных работ в объекта социально-культурного назначения.

3.Работы в организациях жилищно-коммунального хозяйства.

4. Социальные услуги (сооружения и содержание детских и спортивных площадок, мест 
отдыха детей в период каникул, уход за престарелыми и инвалидами, помощь в 
обслуживании больницы и др.).

5. Выполнение работ по доставке почты и другой корреспонденции.

6. Делопроизводство и обработка информации с использованием персонального 
компьютера.

7. Проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, 
спортивные соревнования, праздники, фестивали и т.д.).

8. Другие виды работ, имеющих социальное значения для города.


