
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

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 2021-2023 годах

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 лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, 
в соответствии со ст.ст. 7.2, 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 
занятости населения в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении положения об организации общественных 
работ», руководствуясь статьями 32, 38, 49 Устава Железнодорожного муниципального 
образования, администрация Железнодорожного муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

\ .  Утвердить прилагаемый Перечень видов общественных работ, имеющих социально 
полезную направленность и организуемых в качестве дополнительной социальной поддержки 
ищущих работу граждан на территории Железнодорожного муниципального образования в 
2021-2023 годах.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, находящихся 
на территории Железнодорожного муниципального образования:

-заключить с Областным государственным казенным учреждением Центр занятости 
города Усть-Илимска договоры о совместной деятельности по организации и проведению 
общественных работ;

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

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размещения на



/

официальном сайте Железнодорожного муниципального образования www.adm-id-mo.ru в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Железнодорожн^, 
муниципального образования Т.Е. Мирошник

http://www.adm-id-mo.ru


Приложение 1 
к постановлению администрации 

Железнодорожного муниципального 
образования от ДЗ А2 ,2S>Z9i-jyfo

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ, имеющих социально полезную 
направленность и организуемых в качестве дополнительной 

социальной поддержки граждан, на территории 
Железнодорожного муниципального образования в 2021-2023 годах

1. В сфере дорожного строительства:
-благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей;
-очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной 

техники;
-скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, уборка порубочных 

остатков.

2. В сфере здравоохранения, физкультуры и предоставления социальных услуг:
-оказание социальной помощи участникам войн, ветеранам, престарелым и инвалидам

(вскапывание огородов, заготовка дров, косметический ремонт квартир и другое).

3. В сфере предоставления коммунальных услуг:
-косметический ремонт подъездов жилых домов;
-работы по подготовке к отопительному сезону;
-расчистка снега и залив катков;
-ремонт мостов (подсобные работы);
-ремонт штакетника;
-санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от мусора 

и бытовых отходов;
-санитарная очистка подвалов жилых домов.

4. В иных сферах деятельности:
-вырубка кустарников, деревьев, покос травы, уборка территорий от мусора, работы по 

вывозу мусора;
-уборка и благоустройство территорий;
-очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха; 
-содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, площадок и элементов их 

обустройства;
-благоустройство, озеленение и очистка территорий;
-архивные вспомогательные работы;
-временные работы по делопроизводству в организациях;
-доставка корреспонденции, работа курьером;
-занесение информации в базу данных компьютера;
-машинописные работы;
-работы в гардеробе (прием и выдача верхней одежды);
-распространение рекламы, печатных изданий.


