Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.09.2018, 9/91145
РЕШЕНИЕ ГЛУССКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
20 августа 2018 г. № 20-1

О внесении изменения в решение Глусского районного
исполнительного комитета от 11 июня 2018 г. № 15-4
На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года
«О занятости населения Республики Беларусь», постановления Совета Министров
Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716 «Об утверждении Положения о
порядке организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ»
Глусский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Приложение к решению Глусского районного исполнительного комитета от
11 июня 2018 г. № 15-4 «Об организации в 2018 году оплачиваемых общественных работ,
финансируемых из средств бюджета государственного внебюджетного фонда социальной
защиты населения Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 27.06.2018, 9/90079) изложить в следующей редакции:
«Приложение
к решению
Глусского районного
исполнительного комитета
11.06.2018 № 15-4
(в редакции решения
Глусского районного
исполнительного комитета
20.08.2018 № 20-1)

ПЕРЕЧЕНЬ
организаторов, объектов и видов оплачиваемых общественных работ,
финансируемых из средств бюджета фонда, сроки их проведения, объем
финансирования и количество трудоустраиваемых граждан

№
п/п
1

2

3

Количество
Сумма
трудоустраНаименование объектов и видов оплачиваемых финанСроки
Организатор работ
иваемых
общественных работ
сирования,
проведения
граждан,
рублей
человек
Заволочицкий
Текущий ремонт ограждения и
2 150,00
7
II–III
сельский
благоустройство территорий кладбищ в
кварталы
исполнительный деревне Кныши, деревне Симоновичи, деревне
комитет
Евсеевичи, деревне Заполье, деревне Городок,
агрогородке Заволочицы Глусского района
Калатичский
Благоустройство территорий кладбищ и
2 150,00
7
II–III
сельский
населенных пунктов в агрогородке Калатичи,
кварталы
исполнительный деревне Борисовщина, деревне Жолвинец,
комитет
деревне Сельцы, деревне Погост, деревне
Заполье, деревне Калюга, деревне Маковичи
Глусского района
Катковский
Текущий ремонт ограждения и
2 200,75
7
II–III
сельский
благоустройство территорий кладбищ в
кварталы
исполнительный деревне Жуковичи, деревне Замосточье,
комитет
деревне Поблин, деревне Бобровичи, деревне
Зарекуша, деревне Косаричи, деревне Птичь,
деревне Слободка, агрогородке Березовка,
деревне Розлевичи, деревне Згода, деревне
Подлужье Глусского района
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4 Козловичский
сельский
исполнительный
комитет
5 Славковичский
сельский
исполнительный
комитет
6 Хвастовичский
сельский
исполнительный
комитет
7 Учреждение
«Глусский
районный центр
социального
обслуживания
населения»

Текущий ремонт ограждения и
благоустройство территорий кладбищ в
деревне Балашевичи, агрогородке Застенок
Устерхи, деревне Повстка, деревне Чикили,
деревня Устерхи, деревня Приплавы Глусского
района
Текущий ремонт ограждения и
благоустройство территорий кладбищ в
деревне Стяг, деревне Славковичи, агрогородке
Заелица, деревне Пятенка, агрогородке
Клетное, деревне Баяново, деревне Малиново
Глусского района
Благоустройство территории кладбищ в
деревне Мыслотино, деревне Доколь, деревне
Хвастовичи, агрогородке Турино, деревне
Весново, деревне Ольница, деревне Дуброва,
деревне Баратино Глусского района
Текущий ремонт и благоустройство территории
отделения дневного пребывания для инвалидов
и граждан пожилого возраста; текущий ремонт
ограждения, здания отделения круглосуточного
пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов (далее – ОКП), благоустройство и
озеленение территории ОКП

ИТОГО

2 149,38

7

II–III
кварталы

2 198,80

7

II–III
кварталы

2 149,35

7

II–III
кварталы

1 716,18

3

5 283,82

6

II–III
кварталы
III–IV
кварталы

19 998,28

51».

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Председатель

С.В.Чечуха

Управляющий делами

Н.В.Савостюк

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по труду,
занятости и социальной защите
Могилевского областного
исполнительного комитета
С.П.Тарасенко
17.08.2018
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