
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 19 

 

От 23.01.2020 года 

 

«Об организации проведения  

общественных работ в Мичуринском  

сельском поселении в 2020 году» 

 

 

 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

июля 1997 г. № 875 № «Об утверждении Положения об организации общественных 

работ», Приказом Комитета по труду и занятости населения Волгоградской области от 

26.12.2019г. № 530 «Об организации проведения общественных работ в Волгоградской 

области в 2020 году», руководствуясь Уставом Мичуринского сельского поселения,  

 

Постановляю: 

 

1. Утвердить перечень видов общественных работ, организуемых на территории 

Мичуринского сельского поселения в 2020 году, согласно приложению 1. 

2. Утвердить объём привлечения граждан для участия в общественных работах, 

организуемых на территории Мичуринского сельского поселения в 2020 году с разбивкой 

по месяцам согласно приложению 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на МУП 

«Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского поселения» - по согласованию. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава Мичуринского  

сельского поселения                                                                    А.Ю. Кельн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению главы  

Мичуринского сельского поселения 

№ 19 от 23.01.2019г. 

 

Перечень 

видов общественных работ, организуемых на территории 

Мичуринского сельского поселения 

 

 

1. Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог, прокладка 

водопропускных, канализационных, газовых и других коммуникаций 

 

1.1. Выкашивание травы около элементов обустройства автодороги. 

1.2. Окраска стоек дорожных знаков и барьерного ограждения. 

1.3. Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок для автомобилей от пыли 

и мусора вручную. 

1.4. Очистка барьерного ограждения от пыли и грязи. 

1.5. Очистка дорожных знаков от снега. 

1.6. Очистка придорожных канав в населенных пунктах. 

1.7. Очистка тротуаров от снега вручную. 

1.8. Подсобные и вспомогательные работы по устройству тротуаров и подъездных путей. 

1.9. Подсобные и вспомогательные работы при бетонировании и покраске бордюров. 

1.10. Срезка кустарников и подлеска, вырубка кустарника и подлеска вручную. 

1.11. Уборка различных предметов и мусора с элементами автомобильной дороги. 

 

2. Строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного 

назначения, сохранение и использование объектов историко-культурного наследия, 

комплексов, заповедных зон 

 

2.1. Разборка старых домов и ферм. 

2.2. Уборка территорий объектов культурного наследия. 

 

3. Обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи 

 

3.1. Благоустройство и уборка автобусных остановок. 

3.2. Курьерские работы. 

3.3. Мойка автотранспорта. 

3.4. Погрузочно-разгрузочные работы. 

 

4. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства  

и бытовое обслуживание населения 

 

4.1. Очистка от грязи, снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха. 

4.2. Очистка от грязи, снега и льда водопропускных труб, элементов мостов и 

путепроводов, недоступных для специальной техники. 

4.3. Снос самовольных строений. 

4.4. Уборка территорий детских площадок. 

 

 

 



5. Озеленение и благоустройство территорий, 

развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма 

 

5.1. Благоустройство, очистка и озеленение территории. 

5.2. Вспомогательные работы по оборудования и уборке спортивных детских площадок. 

5.3. Высадка цветов, разбивка клумб. 

5.4. Копка ям для установки барьерного ограждения. 

5.5. Обрезка деревьев и кустарников. 

5.6. Обустройство родников и ключей. 

5.7. Окраска заборов и ограждений. 

5.8. Очистка и ремонт пожарных водоемов. 

5.9. Очистка фасадов зданий и сооружений от несанкционированно размещений надписей, 

объявлений. 

5.10. Побелка деревьев. 

5.11. Уборка снега с крыш строений и территорий. 

5.12. Уход за зелеными насаждениями. 

 

6. Другие направления трудовой деятельности 

 

6.1. Вспомогательная деятельность при художественно-оформительских работах. 

6.2. Вспомогательные работы в архивах. 

6.3. Вспомогательные работы в библиотеках. 

6.4. Вспомогательные работы в промышленности. 

6.5. Выполнение неквалифицированных работ. 

6.6.Подсобные работы. 

6.7. Работа на временных рабочих местах, имеющих на предприятиях и в организациях и 

длительное время остающихся незанятыми по причине их непрестижности. 

6.8. Чистка и уборка производственных помещений, оборудования и транспортных 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к постановлению главы  

Мичуринского сельского поселения 

№ 19 от 23.01.2019г. 

 

  

месяц планируемое кол-во 

участников 

общественных работ 

планируемое кол-во 

участников во временных 

работах лиц испытывающих 

трудности в поисках работы 

январь 1 0 

февраль 1 0 

март 1 0 

апрель 1 0 

май 1 0 

июнь 1 0 

июль 1 0 

август 1 0 

сентябрь 1 0 

октябрь 1 0 

ноябрь 1 0 

декабрь 1 0 

итого на 

2019 год 

12 0 

  

  

 

 

 


