
 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от 26 февраля 2015 г. 
 

№ 155-п  

 

 

Об организации  общественных работ для граждан, испытывающих  

трудности в поиске работы на территории городского округа город  

Урюпинск Волгоградской области в 2015 году 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 19 апреля 1991 г. № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», от 06 октября 

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области, в целях организации общественных ра-

бот для граждан на территории городского округа г. Урюпинск в 2015 го-

ду, с учетом состояния городского рынка труда, предоставления безработ-

ным и другим гражданам, ищущим работу, дополнительной социальной 

поддержки в виде временного заработка при выполнении работ, носящих 

временный или сезонный характер, администрация городского округа г. 

Урюпинск п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить:  

 1.1 перечень видов общественных работ, организуемых на террито-

рии городского округа г. Урюпинск в 2015 году; 

 1.2 объѐм привлечения безработных граждан для участия в обще-

ственных работах, организуемых на территории городского округа г. Урю-

пинск в 2015 году. 

 2. Финансирование организации общественных работ для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы (далее - организация обще-

ственных работ) производить за счет организаций, в которых они прово-

дятся, а также за счет предусмотренных средств из федерального бюджета. 

 3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и орга-

низаций города Урюпинска независимо от организационно-правовой фор-

мы, территориальным общественным самоуправлениям города Урюпин-

ска: 

 3.1 представлять в Государственное казѐнное учреждение Волго-

градской области Центр занятости населения города Урюпинска сведения 
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о потребности в рабочей силе на сезонные и временные работы до начала 

работ; 

 3.2 использовать имеющиеся временные рабочие места, длительное 

время остающиеся незанятыми по причине их непрестижности, для орга-

низации общественных работ; 

 3.3 установить режим гибкого и неполного рабочего времени для 

граждан, участвующих в общественных работах; 

 3.4 при решении вопросов приема на работу при прочих равных 

условиях предпочтение отдавать: безработным гражданам, не получающим 

пособия, особо нуждающимся в социальной защите и испытывающим 

трудности в поиске работы, гражданам, получившим статус безработного в 

органах службы занятости не менее шести месяцев. 

 4. Рекомендовать Государственному казѐнному учреждению Волго-

градской области Центр занятости населения города Урюпинска: 

 4.1 выявлять спрос и предложение на участие в общественных рабо-

тах; 

 4.2 информировать граждан об организации общественных работ, их 

видах, порядке проведения; 

 4.3 организовывать заключение договоров с заинтересованными ор-

ганизациями, индивидуальными предпринимателями и территориальными 

общественными самоуправлениями на проведение общественных работ; 

 4.4. осуществлять учет граждан, направленных на общественные ра-

боты. 

 5. Признать постановление администрации городского округа г. 

Урюпинск от 21 февраля 2014 г. № 100-п «Об организации общественных 

работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы на террито-

рии городского округа город Урюпинск в 2014 году» утратившим силу. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по экономике и финансам городского 

округа г. Урюпинск Хоняк И.И. 

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Урюпинская деловая газета». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы администрации  

городского округа г. Урюпинск                                                      В.В. Леонов 

 

 

 

Разослано: райпрокуратуре, городской Думе, отделам: образования, ЖКХ 

и КС, экономики, юридическому, организационно – контрольному, моло-

дѐжной политики; ЦЗН, ГПУ АГиАВО, Леонтьевой Г.П.; Консультант 

Плюс, газете «Урюпинская деловая газета». 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 26 февраля 2015 г. № 155-п 

 

 

 

П Е Р Е Ч ЕН Ь 

видов общественных работ, организуемых на территории городского 

округа г. Урюпинск в 2015 году 

 

 1. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог, про-

кладка водопропускных, канализационных, газовых и других коммуника-

ций. 

 1.1. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега; 

 1.2. Подсобные и вспомогательные работы по устройству тротуаров 

и подъездных путей; 

 1.3. Подсобные и вспомогательные работы при ремонте и строитель-

стве дорожного полотна; 

 1.4. Срезка кустарника и подлеска, вырубка кустарника и подлеска 

вручную. 

 2. Строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов со-

циально – культурного назначения, сохранение и использование объектов 

историко – культурного наследия, комплексов, заповедных зон. 

 2.1. Подсобные работы в строительстве жилья и объектов социально 

– культурного назначения; 

 2.2. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, брат-

ских могил, кладбищ, содержание мест захоронения. 

 3. Эксплуатация жилищно – коммунального хозяйства и бытовое об-

служивание населения. 

 3.1. Вспомогательные и подсобные работы при оказании населению 

услуг в сферах торговли, общественного питания и бытового обслужива-

ния; 

 3.2. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий, во-

доѐмов; 

 3.3. Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов. 

 4. Озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопарково-

го хозяйства, зон отдыха и туризма. 

 4.1. Благоустройство, очистка и озеленение территории; 

 4.2. Обрезка деревьев и кустарников. 

 5. Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, об-

служивание детских оздоровительных лагерей. 



 5.1. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях тру-

да и отдыха. 

 6. Проведение мероприятий общественного и культурного назначе-

ния. 

 6.1. Обслуживание аттракционов; 

 6.2. Организация досуга молодѐжи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
 

постановлением администрации  

городского  округа город Урюпинск  

Волгоградской области 
 

от 26 февраля 2015 г. № 155-п 

 

 

 

О Б Ъ Ё М 

привлечения безработных граждан для участия в общественных работах, 

организуемых на территории городского округа г. Урюпинск в 2015 году 

 

№  

п/п 

Наименование муниципального 

образования 

Численность  

участников  

общественных работ  

из числа безработных 

граждан (человек) 

1 2 3 

1 Городской округ город Урюпинск  

Волгоградской области 

93 

 
 


