АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

       
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  25 декабря 2020 г.                                                                                            № 62

«Об организации общественных работ на территории 
Краснянского сельского поселения Кумылженского 
муниципального района Волгоградской области на 2021 год»

           
        В соответствии с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 14 июля 1997 г.  № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», в целях проведения мероприятий по обеспечению временной  занятости неработающего населения и  несовершеннолетних граждан в  возрасте от 14 до 18 лет, а так же  для оказания услуги работодателям по подбору кадров для  выполнения    работ по благоустройству территорий организаций и учреждений, -
п о с т а н о в л я ю:

	Организовать на  территории Краснянского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области, оплачиваемые   общественные  работы.

Работы проводить в соответствии с  Положением  об организации общественных работ на  территории Краснянского сельского поселения. 
Утвердить перечень общественных работ, проводимых на территории Краснянского сельского поселения (приложение 1).
	Определить объем денежных средств и количество человек для общественных работ (приложение 2)
	Главному  бухгалтеру  администрации Краснянского сельского поселения  производить оплату общественных работ за счет установленных бюджетом  поселения  лимитов.
Ответственным лицом за проведение общественных работ назначить специалиста 1 категории по общественным вопросам администрации Краснянского сельского поселения Косоротову Т.В.
Контроль  за  исполнением  настоящего постановления оставляю за  собой.



Глава  Краснянского
сельского поселения                                                                                                       Л.В.Шаронова



Приложение 1 к постановлению 
                                                                                 администрации Краснянского сельского 
                                                                                               поселения от 25.12.2020 г.  № 62





ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.




    Озеленение и благоустройство территорий, объектов социально-культурного назначения, зон отдыха и содержание автомобильных дорог: 

- благоустройство, очистка и озеленение территории;
- расчистка от аварийных деревьев;
- вспомогательные работы по оборудованию и уборке спортивных и детских площадок;
- высадка цветов, разбивка клумб;
- земляные работы;
- обрезка деревьев и кустарников;
- окраска и ремонт заборов и ограждений;
- очистка и ремонт пожарных водоемов;
- очистка фасадов зданий и сооружений от несанкционированных размещенных надписей, объявлений;
- уход за зелеными насаждениями;
- выполнение неквалифицированных работ;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- благоустройство и уборка автобусных остановок;
- выкашивание травы;
- приведение в порядок воинских захоронений, братских могил, кладбищ, содержание мест захоронения;
- подсобные и вспомогательные работы.


Приложение 2 к постановлению 
                                                                             администрации Краснянского сельского 
                                                                                           поселения от 25.12.2020 г.  № 62 





Объем денежных средств и количество человек для общественных работ  на территории Краснянского сельского поселения на 2021 год.


Наименование организации
Количество человек
Объем денежных средств
Администрация Краснянского сельского поселения

2

12,8 тыс. руб.


