
   АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ШЕЛЕСТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
21.03.2023 года                                                                                                   № 9 
 
Об организации проведения общественных работ на  
территории Шелестовского сельского поселения в 2023 году 
 
 
                    В соответствии с постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 г. № 875                     
«Об утверждении Положения об организации общественных работ» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить : 
    - перечень видов общественных работ, организуемых на территории Шелестовского сельского 
поселения Октябрьского  муниципального района Волгоградской области в 2023 году, согласно 
приложению №1; 
  -  объемы привлечения безработных граждан для участия в общественных работах, организуемых 
на территории Шелестовского сельского поселения Октябрьского муниципального района 
Волгоградской области в количестве 6 человек. 
2. Рекомендовать Государственному казенному учреждению Волгоградской области «Центр 
занятости населения Октябрьского района»: 
  - организовать информирование граждан, зарегистрированных в центре занятости населения 
Октябрьского района, о видах организуемых общественных работ и порядке их проведения, условиях, 
режимах и оплате труда, а также о льготах, предоставляемых работодателями при выполнении этих 
работ; 
   - организовать обеспечение направления безработных граждан и незанятого населения на 
общественные работы. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Шелестовского сельского поселения Батурину С.Л. 
 
 
 
 
 
Глава  
Шелестовского сельского поселения                                                             А.Ю.Нога   

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                            Приложение №1 к  
                                                                                                             постановлению администрации 
                                                                                                             Шелестовского сельского поселения 
                                                                                                              № 9 от 21.03.2023г. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

видов общественных работ, организуемых на территории 
Шелестовского сельского поселения в 2023 году. 

 
                                  1.Проведение сельскохозяйственных работ 

1.1.Высадка  цветов. 
1.2.Заготовка сена. 
1.3.Обрезка деревьев, кустарников. 
1.4.Посевные работы. 

 
2.Заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции. 

2.1.Заготовка кормов и уборка урожая. 
2.2.Подсобные работы при ремонте животноводческих и складских помещений. 
                 
                    3.Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог. 
3.1.Вакашивание травы около элементов обустройства автодорог. 
3.2.Окраска стоек дорожных знаков и барьерного ограждения 
3.3.Очистка автобусных остановок, площадок отдыха и стоянок от мусора 
3.4.Очистка дорожного покрытия от  грязи и снега. 
3.5.Очистка придорожных канав в населенных пунктах. 
3.6.Подсобные и вспомогательные работы при ремонте мостов. 
3.7. Подсобные и вспомогательные работы по устройству тротуаров и подъездных путей. 
3.8. Подсобные и вспомогательные работы при ремонте и строительстве дорожного полотна. 
3.9.Срезка кустарника и подлеска, вырубка кустарника и подлеска вручную. 
3.10.Уборка мусора с элементов автомобильной дороги. 
3.11.Уборка снега из под барьерных ограждений вручную. 

                        
                         4.Строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения и 

объектов историко – культурного наследия. 
4.1.Вспомогательные работы при восстановлении объектов  культурного наследия. 
4.2.Земляные работы. 
4.3.Подсобные работы при строительстве жилья и объектов  социально -культурного назначения. 
4.4.Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание мест 
захоронения. 
4.5.Уборка территорий объектов культурного наследия. 

                              
                                     5.Озеление и благоустройство территорий. 
             5.1.Благоустройство, очистка и озеленение территории. 
             5.2.Вспомогательыне работы по оборудованию и уборке спортивных и детских площадок. 
             5.3.Обрезка деревьев и кустарников. 
             5.4.Высадка цветов, разбивка клумб. 
             5.5.Окраска заборов и ограждений. 
             5.6.Побелка деревьев. 
             5.7.Расчистка и уборка снега. 
             5.8.Уход за зелеными насаждениями 
 

   6.Уход за престарелыми гражданами, инвалидами и больными людьми. 
              6.1. Уход за престарелыми гражданами, инвалидами, участниками ВОВ и больными людьми                         
          на дому и в медицинских учреждениях. 
 
   7.Другие направления трудовой деятельности. 
                7.1.Работа на временных рабочих местах, имеющихся на предприятиях и в организациях и   
               длительное время остающихся незанятыми по причине их непрестижности. 
                7.2.Работы, связанные с содержанием и выпасом скота. 
                7.3.Подсобные работы. 
 
 
 
 
 
 


