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9/49069О ме сяч ной нор ме уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст -
вен ных работах

На ос но ва нии пунк та 7 По ло же ния о по ряд ке ор га ни за ции и ус ло ви ях про ве де ния оп ла -
чи вае мых об ще ст вен ных ра бот, ут вер жден но го по ста нов ле ни ем Со ве та Ми ни ст ров Рес пуб -
ли ки Бе ла русь от 23 де каб ря 2006 г. № 1716, Жит ко вич ский рай он ный ис пол ни тель ный ко -
ми тет РЕ ШИЛ:

1. Ус та но вить ме сяч ную нор му уча стия без ра бот ных в оп ла чи вае мых об ще ст вен ных ра -
бо тах на:

ап рель 2012 го да – 2 ра бо чих дня;
май 2012 го да – 2 ра бо чих дня;
июнь 2012 го да – 2 ра бо чих дня.
2. Раз ре шить управ ле нию по тру ду, за ня то сти и со ци аль ной за щи те Жит ко вич ско го рай -

он но го ис пол ни тель но го ко ми те та вно сить из ме не ния в ви ды ра бот и их объ е мы по ме ре по -
сту п ле ния зая вок от на ни ма те лей.

Пред се да тель Н.М.Ка ко ра

Управ ляю щий де ла ми А.В.Пол то ран

На цио наль ный ре естр пра во вых ак тов Рес пуб ли ки Бе ла русь (элек трон ная вер сия), 2012 г., № 40, 9/49069


