
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРЯСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ НИЯСЕРАФИМОВИЧСКОГО iЧtП{ИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
403445, ул,Школьнае d.3, х- Трясuновскuй Серафчмовччскuй район Волzоzраdская обласmь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января2022 года

Об организации и финансировании
временных работ по благоустройству
территории Тряси новского сел ьского
поселения в 2022 году

м5

\- В_целях лроведения в io22 году мероприятий по обеспечению временной занятостине3анятого населения, для вьlполнения рqбот по благоустройьтву и озеленениютерриторйй поселения, проводимых органами местного самоуправления,территориальным общественным самоуправлением (тос), администрацияТряси новского сел ьского поселен ия

ПосТАНоВЛЯЕТ: i

1,утвердить прилагаемый перечень видов оплачиваемых общественных работ,органи3уемых на территории Трясиновского сельского поселения и объемыпривлечения безработных грil(цан для участия В общественных работах натерритории Трясиновского сельского поселени я в 2О22 году 1филожение 'l).
2,ОрганиЗоватЬ заключеНие договоров на организацию оОЦЬсrвенных работ с ГУ L{ЗНСерафимовичского района.
3,утвердить размер финансовых_средств бюджета Трясиновского сельского поселенияна органи3ацию и проведение общественных работ в соответствии с предложениями

. по финансированию мероприятий содействия занятости населения в 2о22 году в\-, размере iЭ+S00 рублей.
4,применить гибкие формы орJани3ации_труда и режима неполного рабочего времени
для граццан, участвующих в общественнЁiх работах:-предстаВлять В центрЫ занятостИ населенИя сведения об организованном наборе
рабочеЙ силы на сезонные (временные работы);-органи3ОвыватЬ и проводитЬ общественные работы для безработных и гра{дан,испытывающих трудности в поиске работы, для учащихся учебных завЬдений,
целаqщих работать в свободное от учебы время,
5,НастояЦее постановЛение вступает в _силу со дня его подписания и подлежитобнародованию В порядке, установленном Уставом Трясиновского сельскогопоселения Серафимовичского муниципального района Волгоградской области,

Глава Трясин
сельского поселени Н.И. Сидоров



Приложение 1

к постчlновлению адdинистрации
Трясиновского сельского
поселения
от 25.01 .2022 г. Ns 5

численность
}л{астников

общественньж работ
из числа

безработных
гпажлан (человек)

мероприlIтия -благоустройство, очистка и озеленеЕие террlтгориЩ
-вспомогательrrые работы по оборудованию и уборке спортивIIых и детскlD(
площадок;
-высадка цветов, разблвка шrумб;
-обрезка деревьев и кустарников;
-обустройство родников и кrпочей;
-очистка и ремоЕт пожаршых водоемов;
-очистка фасадов зланий и сооружений от несанкционированЕо размещенных
FIадписеЙ, объшлениЙ;
-побелка деревьев;
-уход за зелеными насuI)кденшIми;

-вспомогательЕые работы цри подготовке к отопительному сезону;
-изготовление и ycTttнoBкa адресЕьtх ук€}зателей на зданшtх;
-мытье окон производствецных и нецроизводствеIIных помещений;
-подсобные работЫ щ)и эксrrц/атаrии зданИй и сооруЖеНИЙ, 1пrреждений
образования, здравоохранения, социальной зяrциты населениrI, жилшцно-
коммунalльного хозяйства;
_ремоЕт и замена штакетника;
-уборка территории детскIlD( IIлощадок;
-подсобrrые работы цри проведении мероприятий кульryрЕого цазначенIдI
(фестшалей, спортивных соревнований и друпоr);
-)ластие в цровед9нии общественrшх компанrй (статистическrл<,
социологшIескrоr, избирательrъгх);
-вспомогательлше работы в библиотеках;
-выполнение неква.пифицированных работ;
-подсобrше работы;
-работы, связанЕые с содержанием и выпасом скота;
-цриведение в порядок ВоинскIlD( захоронений, мемориалов, братских моrтtп,
грФкдilнскID( кладбищ, содержание мест захороЕениlI;
-уборка территории объектов культурного наследшI;
-оформление стеЕдов, IIланшетов, альбомов дUI ветеранов и участЕиков
воfшш;
-благоустройство и уборка остановок обществелшого транспорта;
-уборка разлиЕIньtх пред\,Iетов и мусора с элементов автомобrшrьной дороги;
-срезка кустарника и подлеска, вырубка кустарника и подIеска вручЕую;
_очистка цридорожных канав в населенных пуЕктах;
-борьба с сельскохозяйственrшмIL вредитеJUIми (саранчой, колорадским
жуком);
-высадка рассады цветов;
-подсобtше работы в лесозаготовке;
-униЕIтожение copHrIKoB;

-)ластие в цроведении мерогrриятий по охране окружающей cpelрI,
реryлирование использованIбI водньtх объектов (строительство колодцев);
-очистка автобустшх остановок, площадок отдыха и стоянок для автомобшtей
от IIыли, мусора вручную.
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