
АДМИНИСТРАЦИЯ АРТЮГИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н  О В Л Е Н И Е  

26.01.2022г.                                   п. Артюгино                                          №  1-п 

Об организации общественных 

работ в 2022 году 

В соответствии со ст. 24 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 

№1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875 «Об утверждении 

положения об организации общественных работ», ст. 7 Устава 

Артюгинского сельсовета Богучанского района Красноярского края, в целях 

снижения напряженности на рынке труда Артюгинского сельсовета Богучанского 

района, осуществление потребности организаций в выполнении работ, носящих 

временный или сезонный характер, сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих 

длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы, и организации 

дополнительной социальной поддержки граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить объемы и виды общественных работ, организуемых на 

территории Артюгинского сельсовета Богучанского района в 2022 году согласно 

приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

3.  Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования в газете "Депутатский вестник", и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 

 

Глава Артюгинского сельсовета                                                      Т. Л. Попова. 

 

 

 

 

 



Приложение к Постановлению 

администрации Артюгинского 

сельсовета Богучанского района 

от 26.01.2022 № 1-п  

Объемы и виды общественных работ, организуемых 
на территории Артюгинского сельсовета Богучанского района 

Красноярского края в 2022 году 

В 2022 году на территории Артюгинского сельсовета Богучанского 
района Красноярского края предусмотрено участие в общественных работах 
не менее 10 безработных граждан и ищущих работу граждан. 

Основными видами оплачиваемых общественных работ считать 
подсобные, вспомогательные и другие неквалифицированные работы по 
следующим направлениям. 

1. Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое 
обслуживание населения. 

2. Озеленение и благоустройство территорий, зон отдыха. 
3. Очистка загрязненных водоемов. 
4. Восстановительные и - благоустроительные работы после 

завершения ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий. 
5. Оказание услуг социального характера различным категориям 

граждан (инвалидам, пенсионерам, участникам Великой Отечественной 
войны и боевых действий и др.). 

6. Обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, 
обслуживание зон отдыха. 

7. Проведение мероприятий общественно-культурного назначения 
(переписи населения, статистических обследований, социологических 
исследований, избирательных компаний, спортивно-оздоровительных 
мероприятий, соревнований, фестивалей и т.д.). 
             8. Канцелярские работы, техническая обработка документов, 
курьерские работы. 
             9. Работа по обслуживанию, проведению праздников по случаю 
юбилейных дат муниципальных образований. 
           10. Реализация программ возрождения культуры, восстановление 
историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон. 

11. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и 
контейнерных площадок от мусора и бытовых отходов. 

            12. Работа по подготовке к отопительному сезону. 
            13. Уборка снега с крыш и территорий. 
            14. Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда 
и отдыха. 
            15. Подсобные работы при ремонтно-восстановительных работах. 
            16. Санитарная уборка помещений. 
             17. Другие направления трудовой деятельности. 

 


