
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 марта 2017 г. г.Зеленодольск 

КАРАР 

№ 466 
 

 

Об организации общественных работ 

предприятиями, организациями и 

учреждениями Зеленодольского 

муниципального района в 2017 году 

 

 Во исполнение Закона Российской Федерации от 19.04.1991 №1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации», постановления Правительства 

Российской Федерации от 14.07.1997 №875 «Об утверждении Положения об 

организации общественных работ» и постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 24.02.2009 №99, в целях смягчения экономических 

последствий безработицы и обеспечения временной занятости и материальной 

поддержки неработающего населения в виде дополнительного заработка 

Исполнительный комитет Зеленодольского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Перечень видов деятельности, осуществляемых на 

территории Зеленодольского  муниципального района, которым придается 

статус общественных работ в 2017 году (Приложение 1). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

Зеленодольского муниципального района (Приложение 2): 

2.1. направлять в Центр занятости населения г.Зеленодольска предложения 

по объемам общественных работ до 1 числа каждого месяца; 

2.2. обеспечить по договорам с Центром занятости населения 

г.Зеленодольска организацию и проведение общественных работ; 

2.3. осуществлять трудоустройство и своевременную оплату труда граждан, 

направленных службой занятости для выполнения общественных работ. 

3. Рекомендовать Центру занятости населения г.Зеленодольска 

(Гататдиновой С.В.): 

3.1. обеспечить оперативное направление безработных граждан на 

общественные работы, заявленные работодателями Зеленодольского 

муниципального района; 

3.2. своевременно производить выплаты материальной поддержки 

безработным гражданам, занятым на общественных работах. 

4. Рекомендовать начальнику отдела по связям с общественностью и СМИ 

Аппарата Совета ЗМР (Коршунову А.Н.) опубликовать данное постановление в 

средствах массовой информации и разместить на сайте. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя руководителя Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан Кадырову С.В. 

 

 

Руководитель                                                                                   А.Х. Сахибуллин 

 

 

 

 
Приложение 1 к постановлению 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района РТ 

№ 466 от «11» марта 2017 года 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 Сезонные работы при проведении сельскохозяйственных весенне - полевых работ 

 Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства 

 Производство стройматериалов 

 Уборка, благоустройство и озеленение территории 

 Подсобные работы 

 Работы по обслуживанию и ремонту зданий, сооружений 

 Сбор и переработка вторичного сырья и отходов 

 Восстановление лесов после пожара (обрубка, обрезка) 

 Вырубка кустарников, покос травы, уборка территории от мусора, работы по вывозу 

мусора 

 Расчистка снега и залив катков 

 Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от 

мусора и бытовых отходов 

 Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов 

 Благоустройство и уборка автобусных остановок 

 Мойка автотранспорта 

 Помощь в организации и содержание архивов (работы по подготовке документов в 

архив) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к постановлению 

Исполнительного комитета 

Зеленодольского муниципального 

района РТ 

№ 466 от «11» марта  2017 года                      

 

 

Перечень предприятий, учреждений и организаций 

Зеленодольского муниципального района, 

участвующих в подготовке и проведении 

общественных работ 

 

 

1. ООО « Уютный дом» 

2. ООО «Жилищная компания «Таиф» 

3. ООО «Жилищная Компания «Респект» 

4. ООО «Бизнес-центр» 

5. ООО « Энергосервис - Н» 

6. ООО «Жилсервис - М» 

7. ООО УК «Старт-3» 

8. ООО « АДС» 

9. ООО « Восток-сервис» 

10. МУП «Нижневязовской жилкомсервис» 

11. ООО «Экоресурс» 

12. СХПК « Кугеевский» 

13. ЗАО «Нурлатстройсервис» 

14. ИК п.г.т. Васильево 

15. ИК п.г.т. Нижние Вязовые 

16. ИК Айшинского сельского поселения 

17. ИК Акзигитовского сельского поселения 

18. ИК Большеачасырского сельского поселения 

19. ИК Большеключинского сельского поселения 

20. ИК Большеширданского сельского поселения 

21. ИК Большеякинского сельского поселения 

22. ИК Бишнинского сельского поселения 

23. ИК Большегургузинского сельского поселения 

24. ИК Кугушевского сельского поселения 

25. ИК Кугеевского сельского поселения 

26. ИК Мамадыш-акиловсого сельского поселения 

27. ИК Молвинского сельского поселения 

28. ИК Нижнеураспугинского сельского поселения 

29. ИК Нурлатского сельского поселения 

30. ИК Октябрьского сельского поселения  

31. ИК Осиновсого сельского поселения 

32. ИК Раифского сельского поселения 

33. ИК Утяшкинского сельского поселения 


