
 
 

Красноярский   край 

 

Таймырский  Долгано - Ненецкий муниципальный район  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
 
«01» марта  2016 года                                                      №  18 - П 

 
 

Об утверждении перечня общественных работ на территории Городского 
поселения  Диксон в 2016 году 

 
В целях выполнения на территории Городского поселения Диксон работ, имеющих 

социально полезную направленность, руководствуясь Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.07.1997 N 875 "Об утверждении Положения об 
организации общественных работ",  Администрация городского поселения Диксон 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Придать статус общественных следующим видам работ: 
- ремонт и реконструкция жилищного фонда, объектов социально-культурного 

назначения; 
- консервация аварийного жилищного фонда; 
- эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание 

населения; 
- благоустройство территорий; 
- другие направления трудовой деятельности (за исключением работ, связанных с 

необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, 
катастроф и других чрезвычайных ситуаций, требующих специальной подготовки 
работников, а также их квалифицированных и ответственных действий в кратчайшие 
сроки).  

2. Утвердить план мероприятий организации общественных работ и материальной 
поддержки на 2016 год для безработных граждан (Приложение № 1).  

3. Работодателям - организаторам общественных работ, неукоснительно 
соблюдать процедуру оформления трудовых правоотношений с безработными 
гражданами, направленными Краевым государственным казенным учреждением 
«Центр занятости населения городского поселения Диксон» на общественные работы, в 
соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации и 
законодательством о социальном страховании. 
       4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
        5. Настоящее постановление вступает в силу в силу со дня  его официального 
опубликования в информационном печатном издании «Диксонский вестник». 

 
 

Глава Городского поселения Диксон                П.А. Краус 
 
 
 



Приложение  
к Постановлению Администрации 
городского поселения Диксон 
от «01» марта 2016г. № 18-П 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
организации общественных работ для безработных граждан на территории  

городского поселения Диксон в 2016 году 
 
 

№ п/п 
Категория 
граждан 

Количество 
человек 

Виды 
общественных 

работ 

Наименование 
организации 

(предприятия), 
принимающей участие 

в организации 
общественных работ 

Срок 
выполнения 

1 безработные 2 

Благоустройство 
территорий, 
консервация 
аварийного 

жилищного фонда 

Муниципальное 
унитарное предприятие 

"Диксонбыт" 

с  01.08.2016 
по 31.08.2016 Краевое 

государственное 
бюджетное учреждение 

"Центр занятости 
населения городского 
поселения Диксон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


