
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Саянского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Агинское 

07.04.2014 №215-п 

Об организации временной занятости 
безработных и ищущих работу граждан 
в 2014 году 

В соответствии с государственной программой Красноярского края 
«Содействие занятости населения» на 2014-2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п, 
муниципальной программой Саянского района «Содействие занятости 
населения» на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением главы 
администрации от 06.11.2013 года № 888-п, в целях организации в Саянском 
районе временной занятости безработньгх и ищущих работу граждан в 
рамках общественных работ, временного трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ип]ущих работу 
впервые, временного трудоустройства несовершеннолетних в свободное от 
учебы время, в соответствии со ст. 81 Устава Саянского района, 
постановляю: 

1. Придать статус общественных работ в 2014 году видам 
деятельности, перечисленным в приложении № 1 к настоящему 
постановлению; 

2. Утвердить перечень предприятий и организаций, организующих 
проведение общественных работ в 2014 г. (приложение № 2); 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации по социальным вопросам и 
общественно-политической работе П.С. Тамошенко; 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию на официальном веб-сайте администрации района. 

Глава администрации района Т.Т. Подоляк 



приложение № 1 
к постановлению администрации 
Саянского района № ^ ^ 
от о 7 апрес/Х 2014 г. 

Перечень видов общественных работ, организуемых на территории 
Саянского района в 2014 году. 

• Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания населения; 

• Строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов 
социально-культурного наследия (детских дошкольных учреждений, 
спортплощадок); 

• Озеленение и благоустройство территорий, зон отдыха и туризма, 
обслуживания питомников; 

• Выпас скота; 
• Разведение скота и птицы; 
• Заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции, 

подготовка овощехранилищ, обслуживание теплиц; Заготовка кормов; 
• Выращивание сельскохозяйственных культур; 
• Очистка загрязненных водоемов; 
• Восстановительные и благоустроительных работы после завершения 

ликвидации последствий катастроф и стихийных бедствий; 
• Оказание услуг социального характера различным категориям граждан 

(инвалидам, пенсионерам, участникам Великой Отечественной Войны и 
боевых действий и др.); 

• Проведение мероприятий общественно-культурного назначения 
(переписи населения, статистических обследований, социологических 
исследований, избирательных компаний, спортивно-оздоровительных 
мероприятий, соревнований, фестивалей, и. т.д.); 

• Канцелярские работы, техническая обработка документов, курьерские 
работы; 

• Проведение подсобных работ в лесном хозяйстве; 
Подсобные работы на пилораме; 

• Погрузочно-разгрузочные работы в организациях всех форм 
собственности; 

• Вспомогательные работы на предприятиях лесной отрасли; 
• Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных 

площадок от мусора и бытовых отходов; 
• Работа по подготовке к отопительному сезону; 
• Уборка снега с крыш и территорий; 
• Очистка кладбищ; 
• Другие направления трудовой деятельности. 



Приложение № 2 
к постановлению администрации 
Саянского района № ^ ^^ 
от о ^ СХп/)еиЯ^ 2014 г. 

1. Администрация Саянского района 
2. Администрация Агинского сельсовета 
3. Администрация Большеарбайского сельсовета 
4. Администрация Болшеильбинского сельсовета 
5. Администрация Вознесенского сельсовета 
6. Администрация Гладковского сельсовета 
7. Администрация Кулижниковского сельсовета 
8. Администрация Малиновского сельсовета 
9. Администрация Межовского сельсовета 
10. Администрация Нагорновского сельсовета 
11. Администрация Орьевского сельсовета 
12. Администрация Среднеагинского сельсовета 
13. Администрация Тинского сельсовета 
14. Администрация Тугачинского сельсовета 
15. Администрация Унерского сельсовета 
16. КГУ «Саянское лесничество» 
17. ООО МК «Саянская» 
18. Саянский филиал ГП «Край ДЭО» 
19. МБУЗ «Саянская ЦРБ» 
20. МКУ Отдел культуры администрации Саянского района 
21. ООО «Саянтрансавто» 
22. МБОУ ДОД «ДЮСШ» 
23. ООО «Сибиряк» 
24. МУЛ «Агинское» 
25. Муниципальное бюджетное учреждение молодежный Центр "Саяны" 


