
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

20  марта   2013 года № 332 

г. Зеленоградск 

 

Об организации и проведении общественных работ  

в муниципальном образовании «Зеленоградский район»  

  

 В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 « О занятости населения в Российской Федерации», постановлением   

Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875 «Об 

утверждении положения об организации общественных работ», а также в целях  

социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу, 

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить распределение денежных средств по видам и объемам 

общественных работ в муниципальном образовании «Зеленоградский район» на 

2013 год  согласно приложению. 

2. Рекомендовать государственному казённому учреждению 

Калининградской области «Центр занятости населения Зеленоградского 

района» (И.В. Шахова):  

- заключить договоры о совместной деятельности по организации и 

проведению оплачиваемых общественных работ между администрациями 

городского и сельских поселений и работодателями;  

- направлять на проведение общественных работ граждан, 

зарегистрированных в ГКУКО «Центр занятости населения Зеленоградского 

района. 

 3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 

проведение общественных работ: 

- оформлять трудовые правоотношения с безработными гражданами, 

направленными государственным казённым учреждением Калининградской 

области «Центр занятости населения Зеленоградского района» на 

общественные работы, в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации;  
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 - предоставлять ежемесячно, в срок до 10 числа месяца следующего за 

отчетным, в Управление социальной защиты, здравоохранения, защиты прав 

материнства и детства администрации МО «Зеленоградский район» отчетные 

документы, предусмотренные в трехстороннем договоре о совместной 

деятельности по организации и проведению оплачиваемых общественных 

работ. 

 4. Комитету по финансам и бюджету администрации МО                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

«Зеленоградский район» (Л.Н. Голубева) обеспечить финансирование расходов 

на указанные цели за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных по 

разделу «Социальная политика». 

 5.  Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования «Зеленоградский район» от 03 апреля 2012 года № 447 « Об 

организации общественных работ в муниципальном образовании 

«Зеленоградский район» в 2012 году». 

 6. Управлению делами администрации МО «Зеленоградский район» 

(М.И. Гайдай) обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте администрации МО «Зеленоградский район», управлению 

социальной защиты, здравоохранения, защиты прав материнства и детства  

(Н.В. Николаевой) опубликование настоящего постановления в общественно-

политической газете «Волна». 

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   

заместителя   главы -  начальника     управления     по     взаимодействию с   

поселениями администрации муниципального образования «Зеленоградский    

район» Е.Н. Данилову. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Зеленоградский район»       В.Г. Губаров 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

        «Зеленоградский район» 

от « ___»_________ 2013 года №____ 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ВИДАМ И ОБЪЕМАМ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ "ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН" НА 2013 ГОД 

№№ 

п/п 

Наименование предприятия Финансирование, руб. 

Местный 

бюджет 

(руб.) 

Кол-во 

чел.  

Виды работ 

1.  Администрация МО  

«Зеленоградское городское поселение»  

50778 2 чел. 

(на 3 мес. ) 

Скашивание травы и вырубка кустарников на 

обочинах, откосах, бермах, полосе отвода, уборка 

порубочных остатков. Уборка несанкционированных 

свалок. Благоустройство памятников и прилегающих 

к ним территорий 

2.  Администрация МО « 

Красноторовское сельское поселение» 

 

58888 1 чел.(на 3 мес.) и 1 

чел (на 4 мес.) 

Благоустройство, очистка и озеленение территорий. 

Благоустройство памятников и прилегающих к ним 

территорий.  

3.  Администрация  МО  

«Ковровское сельское поселение 

 

50778 2 чел.(на 3 мес. ) Благоустройство, очистка и озеленение территорий. 

Благоустройство памятников и прилегающих к ним 

территорий. 

4.  Администрация МО  

«Переславское сельское поселение» 

 

50778 2 чел.(на 3 мес. )  Благоустройство, очистка и озеленение территорий. 
Благоустройство памятников и прилегающих к ним 

территорий. Очистка газонов территорий 

населенных пунктов от бытового мусора. 

5.  Администрация МО  

«Сельское поселение Куршская коса» 

 

50778 2 чел. 

(на 3 мес.) 

  

Благоустройство, очистка и озеленение территорий. 

Благоустройство памятников и прилегающих к ним 

территорий. 

 ИТОГО: 262 000 10  

  


