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РЕШЕНИЕ КЛИМОВИЧСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

21 сентября 2018 г. № 20-8 

О внесении изменения в решение Климовичского 

районного исполнительного комитета  

от 29 июня 2018 г. № 14-19 

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

«О занятости населения Республики Беларусь», Положения о порядке организации и 

условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением 

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

районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Приложение к решению Климовичского районного исполнительного комитета от 

29 июня 2018 г. № 14-19 «Об организации и проведении в 2018 году оплачиваемых 

общественных работ, финансируемых из средств бюджета государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» 

(Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 11.07.2018, 9/90330) 

изложить в следующей редакции: 

  

  «Приложение 

к решению 

Климовичского районного 

исполнительного комитета 

29.06.2018 № 14-19  

(в редакции решения  

Климовичского районного 

исполнительного комитета  

21.09.2018 № 20-8)  

ПЕРЕЧЕНЬ 

нанимателей, объектов и видов оплачиваемых общественных работ, 

финансируемых из средств бюджета государственного внебюджетного фонда 

социальной защиты населения Республики Беларусь, сроки их проведения, 

объемы финансирования, количество трудоустраиваемых граждан в 2018 году 

№ 

п/п 
Организаторы работ 

Наименование объектов и виды 

оплачиваемых общественных работ 

Сроки 

проведения 

Сумма 

финанси- 

рования, 

тысяч 

рублей 

Количество 

трудоустра- 

иваемых 

граждан, 

человек 

1 Учреждение 

образования 

«Климовичский 

государственный 

аграрный колледж»  

Текущий ремонт ограждения, здания 

учебного корпуса № 1, благоустройство 

и озеленение территории учреждения 

образования «Климовичский 

государственный аграрный колледж»  

III квартал 12,4 23 

2 Учреждение 

«Климовичский 

районный центр 

социального 

обслуживания 

населения» 

Текущий ремонт здания, помещений 

отделения дневного пребывания для 

инвалидов и пожилых граждан, 

благоустройство и озеленение территории 

учреждения «Климовичский районный 

центр социального обслуживания 

населения» 

III–IV 

кварталы 

7,0 15 

ИТОГО     19,4 38». 

  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

председателя Климовичского районного исполнительного комитета по направлению 
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деятельности, управление по труду, занятости и социальной защите Климовичского 

районного исполнительного комитета. 

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

  
Председатель Л.И.Засемчук 
    
Управляющий делами Н.В.Асмоловская 
  
СОГЛАСОВАНО 

Председатель комитета по труду, 

занятости и социальной защите 

Могилевского областного 

исполнительного комитета 

С.П.Тарасенко 

17.09.2018 

  


