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РЕШЕНИЕ 
       18 ноября 2016 г. №  764 

 

                        г. п. Лѐзна Вiцебская вобласцi                                                         г. п. Лиозно Витебской области 
 

Об организации оплачиваемых 
общественных работ в 2017 году 

 

В соответствии со статьей 19 Закона Республики Беларусь от 

15 июня 2006 года «О занятости населения Республики Беларусь» и на 

основании Положения о порядке организации и условиях проведения 

оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением 

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

Лиозненский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень планируемых видов оплачиваемых 

общественных работ, их объемы и сроки выполнения работ в 2017 году 

согласно приложению. 

2. Организацию оплачиваемых общественных работ возложить на 

управление по труду, занятости и социальной защите Лиозненского 

районного исполнительного комитета и нанимателей, в интересах которых 

они осуществляются. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

управление по труду, занятости и социальной защите Лиозненского 

районного исполнительного комитета, заместителя председателя 

Лиозненского районного исполнительного комитета по направлению 

деятельности. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гончарова 4 25 09 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Национальном реестре 
правовых актов Республики 
Беларусь 1 декабря 2016 г. 
регистрационный № 9/79952 
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Приложение  
к решению Лиозненского 
районного исполнительного 
комитета 
18 ноября 2016 № 764 

 

Перечень планируемых видов оплачиваемых общественных работ, 

их объемы и сроки выполнения работ в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Виды оплачиваемых общественных 

работ 

Объем 

оплачиваемых 

общественных 

работ, 

человеко-дней 

Сроки 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 

1. Экологическое оздоровление 

территорий (благоустройство и 

озеленение территории, сохранение и 

развитие лесопаркового хозяйства, 

зон отдыха и туризма) 1000 

апрель-

декабрь 

2. Работы в организациях жилищно-

коммунального хозяйства 600 

январь-

декабрь 

3. Строительство и ремонт жилых 

помещений, объектов социально-

культурного назначения 180 

январь- 

декабрь 

4. Уход за местами захоронений 270 март-ноябрь 

5. Социальные услуги для населения 

(обслуживание отдыха детей, уход за 

престарелыми и инвалидами, помощь 

в обслуживании пациентов и другие) 200 

январь-

декабрь 

6. Проведение мероприятий 

общественно-культурного назначения  40 

февраль-

декабрь 

7. Рекультивация земель, 

мелиоративные и природоохранные 

работы, работы в лесном хозяйстве 200 

апрель-

декабрь 

8. Сельскохозяйственные работы 

200 

январь-

декабрь 

9. Подсобные работы в организациях 

агропромышленного комплекса и 

торговли 120 

январь-

декабрь 
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1 2 3 4 

10. Строительство дорог, их ремонт и 

содержание, прокладка 

водопроводных, отопительных, 

канализационных, газовых и других 

коммуникаций 40 

январь-

декабрь 

11. Сбор и переработка вторичного сырья 

и отходов 500 

январь-

декабрь 

12. Свободные рабочие места (вакансии) 

в организациях, которые не 

заполняются более трех месяцев 150 

январь- 

декабрь 
 
 
 


