ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК
Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон
Красноярский край
Таймырский Долгано - Ненецкий
муниципальный район
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«19» марта 2012 года

№ 20 -П

Об утверждении перечня общественных работ на территории муниципального образования «Городское
поселение Диксон» в 2012 году
В целях выполнения на территории
муниципального образования «Городское
поселение Диксон» работ, имеющих социально полезную направленность, руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997
N 875 "Об утверждении Положения об организации общественных работ", Распоряжением Правительства Красноярского
края «Содействие занятости населения
Красноярского края на 2012-2014 годы»
от 15.11.2011г. № 991-Р, Администрация
городского поселения Диксон
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Придать статус общественных следующим видам работ:
- ремонт и содержание автомобильных дорог, прокладка водопроводных, канализационных и других коммуникаций;
- ремонт и реконструкция жилищного
фонда, объектов социально-культурного
назначения;
- консервация аварийного жилищного
фонда;
эксплуатация
жилищнокоммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- 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 2012 год для безработных граждан, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время (Приложение № 1).
3. Работодателям - организаторам общественных работ, неукоснительно соблюдать процедуру оформления трудовых правоотношений с безработными
гражданами, направленными Краевым
государственным бюджетным 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».
Руководитель Администрации
городского поселения Диксон
А.А. Бондаренко

издается с 31 марта 2006 года

03 апреля 2012 года
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Что делать в случае возникновения пожара!
Каждый гражданин в случае обнаружения пожара или выявления признаков горения
обязан немедленно вызвать службу пожарной охраны, назвав точный адрес объекта,
предположительное место возникновения возгорания, а также свои фамилию, имя и
отчество.
По возможности принять все необходимые меры по эвакуации людей с места пожара, способствовать тушению пожара, а также оказать помощь в принятии мер по сохранности имущества и других материальных ценностей.
Руководители предприятий, должностные лица, лица, владеющие или пользующиеся имуществом на правах аренды или договора, а также лица, отвечающие за обеспечение пожарной безопасности, обязаны прибыть на место пожара, а также давать необходимые сведения подразделениям пожарной охраны, которые привлечены для устранения пожара и проведения первоочередных аварийно-спасательных работ о наличии на
объекте горючих, взрывоопасных, сильнодействующих ядовитых и взрывчатых веществах необходимые для соблюдения безопасности личного состава.
Также необходимо послать повторное сообщение о возникновении пожара в службу
пожарной охраны и поставить в известность руководящий состав предприятия или организации, диспетчера и лицо, ответственное за дежурство по объекту.
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