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Об организации общественных работ 

по Балтасинскому муниципальному району в 2018 году 
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 

"О занятости населения в Российской Федерации", с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 N 875 "Об утверждении 
Положения об организации общественных работ" и Постановлением Кабинета 
Министров Республики Татарстан от 24.02.2009 N 99 "Об организации 
общественных работ в Республике Татарстан", Балтасинский районный  
исполнительный комитет Республики Татарстан постановляет: 

1. Организовать общественные работы на территории Балтасинского 
муниципального района на 45 рабочих места по видам согласно приложению. 

2. Рекомендовать Государственному казенному учреждению "Центр 
занятости населения Балтасинского района" (далее – ГКУ «Центр занятости 
населения Балтасинского района») (З.З.Зайнуллин): 

- информировать население, а также зарегистрированных в ГКУ «Центр 
занятости населения Балтасинского района» в целях поиска подходящей работы 
граждан, в том числе безработных, о видах организуемых общественных работ 
и порядке их проведения, условиях, режимах и оплате труда, а также о льготах, 
предоставляемых организациями при выполнении этих работ; 

- заключить с работодателями совместно с Балтасинским районным 
исполнительным комитетом Республики Татарстан договоры о совместной 
деятельности по организации общественных работ; 

- направить граждан в организации для принятия участия в общественных 
работах. 

3. Рекомендовать работодателям: 
- заключить с ГКУ «Центр занятости населения Балтасинского района» 

совместно с Балтасинским районным исполнительным комитетом Республики 
Татарстан договоры о совместной деятельности по организации и проведению 
общественных работ; 

- заключить с гражданами, направленными ГКУ «Центр занятости 
населения Балтасинского района» для участия в общественных работах, 
срочные трудовые договоры; 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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- обеспечить занятость граждан на рабочих местах, организованных в 
соответствии с договором о совместной деятельности по организации и 
проведения общественных работ. 

4. Признать утратившим силу постановление Балтасинского районного 
исполнительного комитета Республики Татарстан от 20.04.2017 №142 «Об 
организации общественных работ по Балтасинскому муниципальному району в 
2017 году». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела экономики и прогнозирования Балтасинского районного 
исполнительного комитета Республики Татарстан. 
 
 
Руководитель  
Балтасинского районного  
исполнительного комитета  
Республики Татарстан                                  Р.И.Шакиров   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 
к постановлению  
Балтасинского районного 
исполнительного комитета 
Республики Татарстан 
от «    24   »        04      2018 г. №134 

 
 

Виды общественных работ, организуемых на территории 
Балтасинского муниципального района в 2018 году 

 
 
Благоустройство введенных в эксплуатацию объектов; 
благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей; 
благоустройство территорий, определенных для размещения объектов 

передвижной мелкорозничной торговой сети; 
благоустройство, озеленение и очистка прилегающих территорий зданий 

организаций и учреждений; 
благоустройство и уборка автобусных остановок. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


