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МАГІЛЕЎСКІ АБЛАСНЫ         МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

      ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ         ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
КРАСНАПОЛЬСКI РАЁННЫ                            КРАСНОПОЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ                                           

ВЫКАНАУЧЫ  КАМIТЭТ                                                                    ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

                      

 

РАШЭННЕ               РЕШЕНИЕ 

                                                                           
_13.09.2012_ № ___21-1___ 

   г.п. Краснаполле                                                     г.п. Краснополье      

 

  

О внесении дополнений                          

и изменений в решение 

Краснопольского районного 

исполнительного комитета                                       

от 16  мая  2012 г. № 11-20 

 

 

   На основании 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 16 мая 2012  г.  № 11-20   «Об  организации 

в 2012 году оплачиваемых общественных работ, финансируемых из 

средств Фонда  социальной защиты населения  Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь»  (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь,2012 г., № 71, 9/50727)  изложить в 

следующей редакции: 

                                                                          «Приложение  

                                                                           к решению    

                                                                           Краснопольского районного 

                                                                           исполнительного комитета 

                                                                           16.05.2012 № 11-20 

                                                                           ( в редакции решения  

                                                                           Краснопольского районного 

                                                                           исполнительного комитета 

                                                                           13.09.2012 № 21-1) 
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 ПЕРЕЧЕНЬ 

 организаторов, объектов и видов  

 оплачиваемых общественных работ, 

 сроки их проведения, объем финансирования 

 и количество трудоустраиваемых граждан 

                                                                                                 

 №п/п Организатор 

работ 

Наименование 

объектов, виды 

оплачиваемых 

общественных работ 

Сроки 

проведе-

ния работ 

 Сумма 

финанси

рования, 

тысяч 

рублей  

Количе

ство 

трудоус

траивае

мых 

гражда

н 

человек 

1 Отдел 

образования 

Краснопольского 

районного 

исполнительного  

комитета   

Текущий ремонт 

государственного 

учреждения 

образования   

«Краснопольский 

районный социально- 

педагогический 

центр» 

2-3 

кварталы 

27589,2 9 

2 Отдел 

образования 

Краснопольского 

районного 

исполнительного  

комитета   

Текущий ремонт 

государственного 

учреждения 

образования «Ясли-

сад 

№1»г.п.Краснополье   

2-3 

кварталы 

4686,5 2 

3 Отдел 

образования 

Краснопольского 

районного 

исполнительного  

комитета   

Текущий ремонт 

государственного 

учреждения 

образования «Ясли-

сад №3 «Колосок» 

г.п.Краснополье   

2-3 

кварталы 

13115,5 4 

4 Отдел культуры 

Краснопольского 

районного 

исполнительного  

комитета   

Текущий ремонт 

государственного 

учреждения 

образования « Детская 

школа искусств» 

2-3 

кварталы 

12760,4 4 
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5 Отдел культуры 

Краснопольского 

районного 

исполнительного  

комитета   

Текущий ремонт,  

Палужской сельской 

библиотеки, 

благоустройство 

территории. 

 

3-4 

кварталы 

7916,4 3 

6 Горский сельский 

исполнительный 

комитет 

Благоустройство 

гражданского 

кладбища 

и памятного знака 

воинам-землякам 

агрогородок Горы 

3-4 

кварталы 

18687,6 5 

7 Отдел 

образования 

Краснопольского 

районного 

исполнительного  

комитета   

Текущий ремонт 

государственного 

учреждения 

образования «Ясли-

сад №2 «Солнышко» 

г.п.Краснополье    

3-4 

кварталы 

8574,9 3 

8 Отдел 

образования 

Краснопольского 

районного 

исполнительного  

комитета   

Текущий ремонт 

государственного 

учреждения 

образования 

«Яновская средняя 

школа  

Краснопольского 

района», 

благоустройство 

территории. 

 

3-4 

кварталы 

6669,5 

 

3 

 

 ИТОГО   100000,0 33» 

                                                                                                                                      

      2.Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования.                                                                                                                                    

 

Председатель районного 

исполнительного комитета      И.В.Балахонов 

 

Управляющий делами районного 

исполнительного комитета      В.Г.Коршукова 
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СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

комитета по труду, занятости 

и социальной защите 

Могилевского областного 

исполнительного комитета 

                          С.П.Тарасенко 

12.09.2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


