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РЕШЕНИЕ МИОРСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

27 декабря 2018 г. № 922 

Об организации оплачиваемых общественных работ 

в 2019 году 

На основании статьи 19 Закона Республики Беларусь от 15 июня 2006 года 

«О занятости населения Республики Беларусь», в соответствии с Положением о порядке 

организации и условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, 

Миорский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Организовать в 2019 году оплачиваемые общественные работы, финансируемые 

за счет средств нанимателей, в интересах которых организуются такие работы, из средств 

местного бюджета, средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь, на основе договоров о порядке организации и условиях 

проведения оплачиваемых общественных работ, заключенных между управлением 

по труду, занятости и социальной защите Миорского районного исполнительного 

комитета и нанимателями. 

2. Установить перечень планируемых видов оплачиваемых общественных работ, 

объемы и сроки их выполнения в 2019 году согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителей 

председателя Миорского районного исполнительного комитета по курируемым 

направлениям деятельности и начальника управления по труду, занятости и социальной 

защите Миорского районного исполнительного комитета Белько В.А. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

  
Председатель И.В.Кузнецов 
    
Управляющий делами В.А.Драбо 
  

  Приложение 

к решению  

Миорского районного  

исполнительного комитета  

27.12.2018 № 922  

ПЕРЕЧЕНЬ 

планируемых видов оплачиваемых общественных работ, объемы и сроки их 

выполнения в 2019 году 

№ 

п/п 
Виды оплачиваемых общественных работ 

Предполагаемый объем 

работ (человеко-дней) 
Сроки проведения 

1 2 3 4 

1 Работы по благоустройству и озеленению 

территорий города Миоры, города Дисны и 

сельсоветов Миорского района, объектов 

социально-культурного назначения 

1600 Май–декабрь 

2 Работы по благоустройству и текущему ремонту 

воинских захоронений, обелисков, памятников 

воинской славы 

250 Май–декабрь 

3 Сельскохозяйственные работы 500 Апрель–ноябрь 

4 Подсобные работы в организациях 

агропромышленного комплекса и торговли 

350 Январь–декабрь 

5 Сбор вторичного сырья и дикорастущей 

продукции 

700 Январь–декабрь 

  


