
Администрация
городского поселения Кильдинстрой

Кольского района Мурманской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0] октября 2020 г, пгт. Кильдинстрой N9'l47

Об утвреждении перечня временных обlцественно поле9ных работ,
проводимых на территории городского поселения Кильдинстрой

В целях реализации требований постановления Правительства
Мурманской области от 06.05.2о2О Ne 278-пП (об организации временных
общественнО полезныХ работ в Мурманской области>, Ддминистрация
городского поселения Кильдинстрой,

постановляет:

]. Утвердить следующий перечень временных общественнополезных работ, проводимых на территории городского поселения
Кильдинстрой по направлениям:

-_благоустройство и уборка территориЙ (для безработных граждан);r' озеленение, благоустройство и уборка территорий, развитиелесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;r' санитарная очистка внутриквартальных территорий иконтейнерных площадок от мусора и бытовых отiодов;
" уборка помещений, лестниц и лестничных площадок хилых

домов, нежилых зданий;r' подсобные работы при ремо нтн о- восста нов ител ьн ых иснегоочистительных работах;r' переработка и хранение сел ьскохозя й ствен ной продукции;r' погрузо-разгрузочные работы, вырубка *y"r"pn"iiou 
"мелколесья;

- вспомогательные виды работ в различных сферах деятельности (для
несо вершеннол етн и х граждан):r' озеленение, благоустройство и уборка территорий, развитиелесопарко8ого хозяйства, зон отдыха и туризма;r'. санитарная очистка внутриквартальных территорий иконтейнерных площадок от мусора и бытоiых отходов;у уOорка помечlений, лестниц и лестничных плоч.{адок хилыхдомов, нехилых зда ний;r' подсобные работы при ремонтно-восстановительных иснегоочистительных работах;r' переработка и хранение сел ьскохозя й ствен ной продукции;r' погруэо-разгрузочные работы, вырубка *уЬ"р""*о. имелколесья;r' доставка лекарств и медицинских изделий, средствиндивидуальной защиты и дезинфицирующих средств;r' доставка продуктов питанияl ко рресп онденци и.

2. Рекомендовать юридическим лицам независимо оторганизационно-правовой формы либо Физическим лицам,



зарегистрированным в установленном порядке в качестве индивидуального
предпринимателя; индивидуальным предпринимателямl

зарегистрированным в качестве главы крестьянского (Фермерского)
хозяйства:

2.1. Создать (выделить) рабочие места для организации проведения
временных общественно полезных работ;

2.2, Представить в межтерриториальное государственное областное
бюдхетное учрехдение Центр занятости населения Кольского района
(далее - N/гоБу цзН кольскогО рАЙонА) сведения о потребности в

работниках, наличии свободнь!х рабочих мест (вакантных должностей) по

форме, утверхденной приказом Минтруда России от 19.02.2019 Ne 90н (об
утверхдении форм бланков личного дела получателя государственных услуг
в области содеЙствия занятости населения>>.

з. Разместить настояшее постановление на официальном сайте
органов местного самоуправления городского поселения Кильдинстрой в

сети <Интернет> mokildin.ru, а также в оФициальной группе социальной сети
< вКонтакте>> v k.com/mokildin,

4. отменитьпостановлениеадминистрациигородскогопоселения
КильдинстроЙ от 06.05.2020г. N9 78 (Об утверхдении перечня временных

обu]ественно полезных работ, проводимых на территории муниципального
образования городское поселение Кильдинстрой>,

5. Настоящее Постановление распространяет своё
правоотношения, возникшие с 01.10.2020 года и действует
года.

Глава администрации
городского поселения Кильдинстрой
Кольского района N4урманской области

действие на
по З1.12,2о2о

С.А. Селиверстов


