
   

  

 

РЕШЕНИЕ КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

31 октября 2017 г. № 22-2 

О внесении изменения в решение Краснопольского 
районного исполнительного комитета от 31 марта 
2017 г. № 8-17 

На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года 
«О занятости населения Республики Беларусь», Положения о порядке организации и 
условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Краснопольский 
районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Приложение к решению Краснопольского районного исполнительного комитета от 
31 марта 2017 г. № 8-17 «Об организации в 2017 году оплачиваемых общественных работ, 
финансируемых из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной 
защиты населения Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь, 11.04.2017, 9/82678) изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Краснопольского районного исполнительного комитета Емельянову Г.М. и 
начальника управления по труду, занятости и социальной защите Краснопольского 
районного исполнительного комитета Новикову Г.И. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
  

Председатель И.В.Балахонов 

    

Управляющий делами Т.В.Маркович 

  

СОГЛАСОВАНО 

Председатель комитета по труду, 
занятости и социальной защите 

Могилевского областного 

исполнительного комитета 

С.П.Тарасенко 

27.10.2017 

  

  

  Приложение 

к решению  
Краснопольского районного  
исполнительного комитета  
31.03.2017 № 8-17  

(в редакции решения  
Краснопольского районного  
исполнительного комитета  
31.10.2017 № 22-2) 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нанимателей, объектов и видов оплачиваемых общественных работ, сроки их 
проведения, объем финансирования и количество трудоустраиваемых граждан на 
2017 год 

№ 

п/п 
Наниматель 

Наименование объектов и 
видов выполняемых работ 

Сумма 
финансирования из 

средств бюджета 
государственного 

Количество 
трудоустраиваемых 

граждан, человек 

Сроки 
проведения 

работ 



 2 

внебюджетного 
фонда социальной 
защиты населения 

Республики 
Беларусь, рублей 

1 2 3 4 5 6 

1 Мхиничский сельский 
исполнительный 
комитет 

Благоустройство территорий 
отдельных населенных 
пунктов 

1368,29 9 II–IV 

кварталы 

2 Яновский сельский 
исполнительный 
комитет 

Благоустройство территорий 
отдельных населенных 
пунктов 

926,85 3 II квартал 

3 Сидоровский сельский 
исполнительный 
комитет 

Благоустройство территорий 
отдельных населенных 
пунктов 

928,33 3 II квартал 

4 Турьевской сельский 
исполнительный 
комитет 

Благоустройство территорий 
отдельных населенных 
пунктов 

872,75 3 II квартал 

5 Горский сельский 
исполнительный 
комитет 

Благоустройство территорий 
отдельных населенных 
пунктов 

903,07 3 II квартал 

6 Унитарное 
Краснопольское 
производственное 
коммунальное 
предприятие 
«Жилкоммунхоз» 

Текущий ремонт ограждений 
по улице Советская, улице 
Калинина, благоустройство 
территории городского 
поселка Краснополье 

2000,00 8 IV квартал 

ИТОГО 6999,29 29 – 

  

  

 


