
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
20.01.2014                                                                                                                                                       № 118 

 

 

Об организации и проведении в 2014 году 

в городе Мурманске общественных работ  
 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», Положением об 

организации общественных работ, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.07.1997  № 875, постановлением 

администрации города Мурманска от 12.11.2013 № 3232 «Об утверждении 

муниципальной  программы города Мурманска «Социальная поддержка» на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», в целях обеспечения 

дополнительной социальной поддержки отдельных категорий граждан города 

Мурманска, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, п о с т а н о в л я ю :  

 
 

1. Комитету по социальной поддержке, взаимодействию с 

общественными организациями и делам молодежи администрации города 

Мурманска (Печкарева Т.В.): 

- организовать общественные работы в 2014 году в объеме 40 рабочих 

мест; 

- определить виды общественных работ, исходя из необходимости 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования город 

Мурманск. 

  2.  Финансирование общественных работ производится за счет средств 

бюджета муниципального образования город Мурманск, предусмотренных в 

рамках ведомственной целевой программы «Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов  муниципальной  программы города Мурманска «Социальная 

поддержка» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от 12.11.2013 

№ 3232, на  реализацию мероприятия «Финансирование общественных работ». 
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3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

09.01.2014.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  
 

 

 

Глава администрации 

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев    

 

 


