
администрация вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования
города Вилючинска Камчатского края


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


08.04.2019                                                                                                                  № 326 
г. Вилючинск

О видах и объемах общественных работ, организуемых на территории Вилючинского городского округа в 2019 году


В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения Российской Федерации», пунктом 8 Положения об организации общественных работ, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	Определить виды общественных работ, организуемых на территории Вилючинского городского округа в 2019 году согласно приложению к настоящему постановлению.
	Определить общественные работы, организуемые на территории Вилючинского городского округа в 2019 году для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в объеме 230 рабочих мест.
	Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете. Официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинска Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования и распространяется на правовые отношения, возникшие с 01.01.2019.
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по управлению городским хозяйством администрации Вилючинского городского округа И.Н. Ребрий.



Глава администрации 
городского округа	 	                                      Г.Н. Смирнова

Приложение 
к постановлению администрации
Вилючинского городского округа
от 08.04.2019 № 326


Виды общественных работ, 
организуемых на территории Вилючинского городского округа 
в 2019 году

1. Вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора.
2. Погрузочно-разгрузочные работы.
3. Озеленение и благоустройство общественных территорий, скверов, зон отдыха. 
4. Работы по благоустройству детских и спортивных площадок.
5. Подготовка почвы, уход за насаждениями.
6. Посадка саженцев.
7. Прополка насаждений.
8. Земляные работы.
9. Замена поврежденных дорожных знаков, установка недостающих ограждений.
10. Обрезка веток вдоль дорожного полотна для обеспечения видимости.
11. Окраска, уборка, мойка и содержание в чистоте автобусных остановок, тротуаров.
12. Очистка от снега и льда автобусных остановок, зон отдыха, лестниц не доступных для специальной техники.
13. Скашивание травы, вырубка кустарников на обочинах, откосах автомобильных дорог с уборкой порубочных остатков.
14. Подсобные работы по восстановлению и сохранению объектов культурного наследия, мемориальных сооружений, мемориальных досок, памятных знаков, а также по благоустройству братских могил, памятников Великой Отечественной войны.
15. Уборка территорий.
16. Работы по организации и подготовке культурно-развлекательных мероприятий (фестивалей, спортивных соревнований, праздничных гуляний и др.), относящиеся к неквалифицированным видам деятельности.
17. Создание условий для деятельности учреждений социально-культурного назначения и деятельности физкультурно-оздоровительных учреждений (ремонт мебели, установка мебели, расклейка афиш).

