
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       

 

от 27.03.2017                                                        № 257 

 

г. Оха 

Об организации проведения 

оплачиваемых общественных 

работ в муниципальном 

образовании городской округ 

«Охинский» в 2017 году 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.07.1997 № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», 

распоряжением Правительства Сахалинской области от 20.02.2017 № 99-р «Об 

организации проведения оплачиваемых общественных работ в Сахалинской области в 

2017 году» (вместе с «Перечнем видов оплачиваемых общественных работ, организуемых 

на территории Сахалинской области в 2017 году») 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1._Утвердить Перечень видов оплачиваемых общественных работ, организуемых 

на 

 территории муниципального образования городской округ «Охинский» в 2017 году 

(прилагается). 

2._Определить объемы оплачиваемых общественных работ, организуемых на 

территории Сахалинской области в 2017 году, в количестве, установленном 

государственной программой Сахалинской области «Содействие занятости населения 

Сахалинской области на 2014 – 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства 

Сахалинской области от 05.04.2013 № 166. 

3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношениях, 

возникших с 01.01.2017 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

5._Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя  

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя  главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С.Н. Свиридову. 

 

 

И.о. главы муниципального образования                       Н. А. Рычкова 

городской округ «Охинский»                           
 



Приложение к постановлению 

администрации 

униципального образования 

гоордской округ «Охинский» 

от  27.03.2017. № 257 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 видов оплачиваемых общественных работ,  

организуемых на территории Сахалинской  

области в 2017 году 

 

1. Бетонирование и покраска бордюров. 

2. Благоустройство и уборка автобусных остановок. 

3. Благоустройство территории рынка. 

4. Благоустройство, санитарная очистка и озеленение территории. 

5. Благоустройство, устройство тротуаров и проездных путей. 

6. Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, 

парков культуры, скверов: посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка 

поросли, скашивание травы. 

7. Восстановление лесов после пожаров. 

8. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в период их 

реорганизации или перепрофилирования. 

9. Вырубка деревьев и кустарников под линиями электропередачи. 

10. Глажение медицинских халатов. 

11. Демонтаж дорог. 

12. Деревообработка. 

13. Заготовка кормов. 

14. Заготовка леса. 

15. Замена аварийных участков теплотрасс. 

16. Земляные работы. 

17. Косметический ремонт зданий и цехов. 

18. Косметический ремонт экспонатов и экспозиционных залов в музеях. 

19. Лов рыбы в период путины. 

20. Лоточная торговля. 

21. Мероприятия по экологическому оздоровлению территорий. 



22. Мытье окон производственных и непроизводственных помещений. 

23. Мытье посуды. 

24. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам. 

25. Обеспечение населения услугами связи. 

26. Обеспечение населения услугами торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания. 

27. Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание огородов, 

заготовка дров, косметический ремонт квартир). 

28. Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов. 

29. Обслуживание аттракционов. 

30. Обслуживание библиотечной сферы. 

31. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения  

(фестивалей, спортивных соревнований). 

32. Обслуживание музейно-выставочного комплекса. 

33. Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма. 

34. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте и  

порядке. 

35. Организация досуга детей и воспитание в учреждениях культуры, лагерях труда 

и отдыха. 

36. Отмостка полотна дорог. 

37. Оформление документов (работы в налоговых инспекциях, регистрационных 

палатах, органах статистики, паспортных столах и военкоматах по оформлению 

документов, оповещению, выдача и оформление отдельных документов в сельских 

администрациях). 

38. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для 

дорожной техники. 

39. Очистка и подготовка овощехранилищ. 

40. Очистка от грязи, снега и льда водопроводных труб, элементов мостов и 

путепроводов, недоступных для специальной техники, открытие и закрытие отверстий 

труб. 

41. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха. 

42. Очистка пляжей. 

43. Очистка территорий предприятий от снега. 

44. Переборка картофеля. 

45. Переработка дикоросов. 



46. Переработка леса. 

47. Переработка рыбы и различных видов водных биоресурсов. 

48. Переработка сельскохозяйственной продукции. 

49. Планировка обочины дорог. 

50. Побелка бордюров. 

51. Подготовка и проведение новогодних и рождественских праздников. 

52. Подготовка почвы под питомники и лесопосадки, уход за насаждениями. 

53. Подготовка рабочих мест для временной занятости школьников. 

54. Подноска грузов. 

55. Подноска строительных материалов. 

56. Подсобные, вспомогательные работы: в строительстве; ремонте и содержании 

муниципальных объектов; при прокладке и замене водопроводных, газовых, 

канализационных коммуникаций. 

57. Подсыпка гравия и песка. 

58. Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных учреждений 

дошкольного, основного общего и профессионального образования. 

59. Посадка и прополка саженцев. 

60. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения. 

61. Проведение мелиоративных (ирригационных) работ. 

62. Проведение сельскохозяйственных работ. 

63. Прокладка водопроводов для отвода воды. 

64. Работа по подготовке к отопительному сезону. 

65. Работа почтальонами в отделениях связи. 

66. Разборка старых домов. 

67. Расклейка афиш. 

68. Распространение билетов на зрелищные культурно-массовые и спортивные 

мероприятия. 

69. Распространение печатных изданий. 

70. Рассыпка асфальта. 

71. Расчистка снега и залив катков. 

72. Расчистка трасс линий электропередачи. 

73. Регистрация и выдача медицинских карт. 

74. Ремонт дорожных конструкций. 

75. Ремонт и строительство дорожного полотна. 



76. Ремонт книг. 

77. Ремонт мебели. 

78. Ремонт мемориальной площадки, оформление стендов, планшетов, альбомов 

для ветеранов и участников войны. 

79. Ремонт мостов. 

80. Ремонт объектов соцкультбыта. 

81. Руководство бригадами школьников. 

82. Руководство и организация работы экологического отряда. 

83. Ручная кладка кирпича. 

84. Санитарная очистка внутриквартальных территорий. 

85. Санитарная очистка мест общего пользования многоквартирных домов. 

86. Санитарная очистка леса, населенных пунктов. 

87. Сбор дикоросов (лекарственных трав, ягод, орехов, папоротника, грибов, 

шишек). 

88. Сбор семенного материала. 

89. Скашивание травы и вырубка кустарника на обочинах, откосах, бермах, полосе 

отвода, уборка порубочных остатков. 

90. Сохранение и развитие лесопаркового хозяйства. 

91. Стирка белья. 

92. Строительство новогодних и детских городков. 

93. Строительство тротуаров для пешеходов. 

94. Уборка гостиничных номеров. 

95. Уборка камней с полей. 

96. Упаковка готовой продукции. 

97. Уход за престарелыми, инвалидами, участниками ВОВ. 

98. Участие в проведении федеральных и региональных общественных кампаний 

(участие в проведении статистических, социологических обследований, переписи 

населения, переписи скота, опросов общественного мнения, работа в избирательных 

комиссиях и др.). 

99. Формирование подарков для ветеранов, оформление поздравительных 

открыток, приглашений для участия в праздничных мероприятиях и их адресная доставка. 



 

 

 

 



 


