РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
НЕСТЕРОВСКОГО РАЙОНА
«__27__» января 2014 года № __58___
г. Нестеров
Об организации общественных работ
В соответствии с Законом РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 г. № 875 «Об утверждении
Положения об организации Общественных работ» , Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29.07.2005 г. № 485 «Об утверждении
Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения и
социальной поддержке безработных граждан». Постановлением Правительства Калининградской
области от 17.03.2008 г. № 115 «О финансировании мероприятий целевой Программы
Калининградской области «Развитие системы социальной защиты населения и совершение
трудовых отношений на 2007-2015 годы, определяющих организацию и проведение временных
работ важнейшим направлением деятельности в сфере поддержания занятости населения, а
также в целях создания условий для материальной поддержки граждан, ищущих работу и
безработных граждан в период поиска работы, постановляю:
1. Рекомендовать ГУКО КО «Центр занятости населения города Нестерова»:
- внести предложения об организации общественных работ, определить объемы и виды
общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры
Нестеровского района с учетом количества и состава незанятого населения.
- рассмотреть вопросы совместного финансирования общественных работ с заинтересованными
организациями, а также условия организации и проведения общественных работ.
2. Главам городского и сельских поселений района, руководителям муниципальных организаций
и учреждений рассмотреть предложения ГУКО КО «Центр занятости населения города
Нестерова» об организации общественных работ.
3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района всех форм собственности
предусмотреть на текущий год финансирование общественных работ, а также условия
организации и проведения общественных работ.
4. Утвердить план проведения общественных работ, согласно приложению № 1.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной газете «Сельская Новь».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации МО «Нестеровский район» Клочко А.В.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
МО «Нестеровский район»

О.В. Кутин

Приложение № 1
к Постановлению главы администрации
МО «Нестеровский район»
№ _58___ от « 27 »января 2014 года

ПЛАН
проведения общественных работ
№
п/п

1
2

3
4

5

Наименование организации,
предприятия.
Вид работы
Управление социальной защиты
населения
Администрация МО
«Чистопрудненское сельское
поселение»
МБУК «Культурно-досуговый
центр»
МБУСО «Нестеровский
комплексный центр социального
обслуживания населения»
Администрация МО
«Нестеровский район»
ИТОГО

Количество
Финансирование
участников
(тыс. руб)
(человек) федеральный местный
работобюджет
бюджет
датель
3
23,0
1

7,6

1

7,6

1

7,6

4

30,0

10

75,8

