
РЕШЕНИЕ КЛЕЦКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

КОМИТЕТА  

5 февраля 2018 г. № 139 

г. Клецк 

Об организации оплачиваемых  
общественных работ в 2018 году 
 

На основании пункта 5 Положения о порядке организации и 

условиях проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 23 декабря 

2006 г. № 1716, Клецкий районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Установить на 2018 год перечень планируемых на территории 

Клецкого района оплачиваемых общественных работ, финансируемых из 

средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты 

населения Республики Беларусь, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Клецкого районного исполнительного комитета 

по направлению деятельности. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Председатель        Г.М.Соловей 

 

Управляющий делами       В.В.Семуха 

 

СОГЛАСОВАНО 
Председатель 
комитета по труду, занятости  
и социальной защите Минского 
областного исполнительного комитета 

О.А.Семенчук 

30.01.2018 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 
к решению 
Клецкого районного 
исполнительного комитета 
05.02.2018 № 139 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
планируемых на территории Клецкого района 
оплачиваемых общественных работ, финансируемых из 
средств государственного внебюджетного фонда 
социальной защиты населения Республики Беларусь, на 
2018 год 
 

№ 

п/п 

Виды оплачиваемых 

общественных работ, 

наименование объекта 

Наименование организации Сроки проведения 

1 Благоустройство 

(текущий ремонт 

ограждения) 

гражданского кладбища 

в дер. Рудки 

 

Кухчицкий сельский 

исполнительный комитет 

Апрель-ноябрь 

2 Благоустройство 

(обкашивание, текущий 

ремонт ограждения) 

гражданских кладбищ, 

расположенных на 

территории 

Краснозвездовского 

сельсовета. Обкашивание 

парка в агрогородке 

Яновичи, парка и сквера 

в дер. Нагорное  

 

Краснозвездовский сельский 

исполнительный комитет 

Апрель-ноябрь 

3 Благоустройство 

(текущий ремонт 

ограждения) 

гражданского кладбища 

в агрогородке 

Заостровечье 

 

Заостровечский сельский 

исполнительный комитет 

Апрель-ноябрь 

4 Благоустройство зоны 

отдыха по улице 

Шоссейной в 

агрогородке Синявка 

 

Синявский сельский 

исполнительный комитет 

Апрель-ноябрь 

5 Благоустройство Голынковский сельский Апрель-ноябрь 



(текущий ремонт 

ограждения) 

гражданского кладбища 

в дер. Бабичи. 

Текущий ремонт крыльца 

здания Голынковского 

сельского 

исполнительного 

комитета с устройством 

пандуса 

 

исполнительный комитет 

6 Обкашивание 

общественных мест на 

территории Щепичского 

сельсовета, гражданских 

кладбищ в агрогородке 

Щепичи и агрогородке 

Домоткановичи 

  

Щепичский сельский 

исполнительный комитет 

Апрель-ноябрь 

7 Благоустройство 

территории отделения 

круглосуточного 

пребывания граждан 

пожилого возраста и 

инвалидов в 

дер. Залешаны 

 

Государственное учреждение 

«Клецкий территориальный 

центр социального 

обслуживания населения» 

Апрель-ноябрь 

 


