
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От   «___25_» _сентября__ 2019 года                                                   № _649_ 

 

 

Об организации общественных 

работ на территории  

городского округа – город  Галич 

Костромской области 

в 2020 году 

 

В соответствии со статьей 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», пунктом 8 

Положения об организации общественных работ, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875, Уставом 

муниципального образования городской округ город Галич Костромской области, в 

целях обеспечения временной занятости и дополнительной социальной поддержки 

граждан, ищущих работу, 

 

постановляю: 

 

1. Организовать в 2020 году на предприятиях и в организациях всех форм 

собственности совместно с областным государственным казённым учреждением «Центр 

занятости населения по Галичскому району» на территории городского округа – город 

Галич Костромской области общественные работы в объеме 23 участников (13 

участников за счёт средств городского бюджета, 10 участников за счёт средств 

хозяйствующих субъектов). 

Считать общественными работами трудовую деятельность, имеющую социально 

полезную направленность, организуемую в качестве дополнительной социальной 

поддержки граждан, ищущих работу, и выполняемую гражданами по направлению 

службы занятости населения. 

2.Утвердить план мероприятий по организации общественных работ для 

безработных граждан городского округа – город Галич Костромской области в 2020 

году (приложение 1).  

3. Для обеспечения временной занятости населения провести оплачиваемые 

общественные работы в учреждениях и предприятиях, находящихся в муниципальной 

собственности (приложение 2), в организациях, учреждениях, предприятиях, 

независимо от формы собственности, у физических лиц – по договорам, в соответствии 

с утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 

1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», 

порядком организации общественных работ и условиями участия в этих работах 

граждан. 



4. Утвердить перечень видов общественных работ, исходя из необходимости 

развития социальной инфраструктуры городского округа (приложение 3). 

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности: 

5.1 создать временные рабочие места для проведения общественных работ и 

сообщить в областное государственное казённое учреждение «Центр занятости 

населения по Галичскому району» сведения о видах организуемых работ, периодах их 

проведения, количестве созданных рабочих мест, условиях оплаты труда; 

5.2 заключить с областным государственным казённым учреждением «Центр 

занятости населения по Галичскому району» договоры о совместной деятельности по 

организации и проведению общественных работ; 

5.3 с лицами, желающими участвовать в общественных работах, работодатель 

должен заключить срочный трудовой договор, в соответствии с которым оплата труда 

граждан, занятых на общественных работах, должна производиться работодателем за 

фактически выполненную работу, но не ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законодательством. 

6. Рекомендовать областному государственному казённому учреждению «Центр 

занятости населения по Галичскому району»:  

6.1 проводить работу по информированию незанятого населения о порядке 

организации общественных работ, условиях участия в них граждан. 

6.2 осуществлять материальную поддержку безработным гражданам, 

участвующим в общественных работах, сверх размера оплаты их труда в соответствии 

со срочным трудовым договором, заключенным работодателем, до уровня не ниже 

минимальной величины пособия по безработице. 

7. Финансовому отделу администрации городского округа (Сизова Е.В.) 

предусмотреть в проекте бюджета городского округа на 2020 год бюджетные 

ассигнования на финансирование мероприятий, предусмотренных планом мероприятий 

по организации общественных работ для безработных граждан городского округа – 

город Галич Костромской области. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы занятости. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 января 2020 года. 

 

 

Глава городского округа                                                                               А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 к постановлению 
администрации городского округа- 
город Галич Костромской области 
от «25» сентября 2019 года № 649 

 

 

План мероприятий 

по организации общественных работ для безработных граждан городского округа 

– город Галич Костромской области в 2020 году. 

 
№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

предприятия 

Виды работ Кол-во 

рабочих 

мест 

Объем 

финансовых 

средств муниц. 

бюджета (тыс. 

руб.) 

1 Администрация 

городского округа – 

город Галич 

Костромской области 

Оформление документов 7 55,3 

2 Муниципальное 

учреждение 

«Молодежный центр 

«Фаворит» города 

Галича Костромской 

области 

Содержание и 

использование объектов 

соцкультбыта 

4 31,6 

3 Муниципальное 

учреждение «Служба 

заказчика» 

Благоустройство, 

очистка и озеленение 

территории, уборка 

мусора, уборка снега с 

крыш и территорий, 

расчистка снега 

2 15,8 

 ИТОГО:  13 102,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 к постановлению 

 администрации городского округа – 

город Галич Костромской области 

от «25» сентября 2019 года № 649 

 

СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА ГАЛИЧА. 

№ П/П НАИМЕНОВАНИЕ  

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия № 1  имени Л.И. 

Белова города Галича Костромской области 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 городского округа - город Галич 

Костромской области 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение  лицей  № 3 города 

Галича Костромской области 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа №4 им. Ф.Н. Красовского города  Галича 

Костромской области 

5 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад № 1 

для детей раннего возраста города Галича Костромской области» 

6 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6 

города Галича  Костромской области 

7 Муниципальное образовательное дошкольное учреждение детский сад № 7 

компенсирующего вида города Галича Костромской области 

8 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

города Галича Костромской области 

9 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 10  

города Галича Костромской области 

10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №11 

городского округа- город  Галич Костромской области» 

11 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 

«Светлячок»  города  Галича Костромской области 

 

12 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 13» г. Галича Костромской области 

13 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Дом творчества 

города Галича Костромской области» 

14 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» города Галича Костромской области 

15 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

«Детская художественная школа» городского округа - город Галич 

Костромской области 

16 Муниципальное учреждение «Спортивная школа города Галича Костромской 

области» 

17 Муниципальное учреждение «Спортивный комплекс «Юбилейный» города 

Галича Костромской области 

18 Муниципальное учреждение культуры «Центр культуры и досуга «РИТМ» 

19 Муниципальное учреждение культуры “Детская библиотека им. Я. Акима” 

города Галича Костромской области 

20 Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно-информационный 

центр» городского округа- город Галич Костромской области 

21 Муниципальное учреждение «Информационно – методический центр» 

города Галича Костромской области  

22 Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Ювента» городского 



округа – город Галич Костромской области 

 

23 

Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Фаворит» города Галича 

Костромской области 

24 Муниципальное учреждение «Школьное питание» 

25 Муниципальное учреждение «Стадион «Спартак» города Галича 

Костромской области 

26 Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия бюджетных 

учреждений городского округа - город Галич Костромской области» 

27 Муниципальное учреждение “Служба заказчика” 

 

 

 

 

 
Приложение 3 к постановлению  

 администрации  городского округа – 

город Галич Костромской области 

от «25» сентября 2019 г. № 649 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ В 2020 ГОДУ. 
 

ААггееннтт  ггооссссттррааххаа 
ААррххееооллооггииччеессккииее  рраассккооппккии 
ААррххииввнныыее  ввссппооммооггааттееллььнныыее  ррааббооттыы 
ББееттооннииррооввааннииее  ии  ппооккрраассккаа  ((ппооббееллккаа))  ббооррддююрроовв 
ББллааггооууссттррооййссттввоо  ии  ууббооррккаа  ааввттооббуусснныыхх  ооссттааннооввоокк 
ББллааггооууссттррооййссттввоо  ссддааввааееммыыхх  ооббъъееккттоовв 
ББллааггооууссттррооййссттввоо  ттееррррииттооррииии  ррыыннккаа 
ББллааггооууссттррооййссттввоо  ттееррррииттоорриийй  ААТТСС 
ББллааггооууссттррооййссттввоо,,  ооззееллееннееннииее  ии  ооччииссттккаа  ттееррррииттоорриийй 
ББллааггооууссттррооййссттввоо,,  ууссттррооййссттввоо  ттррооттууаарроовв  ии  ппррооеезздднныыхх  ппууттеейй 
ББооррььббаа  сс  ввррееддииттеелляяммии  ллеессаа 
ББооррььббаа  сс  сс//хх  ввррееддииттеелляяммии  ((ссааррааннччоойй,,  ккооллооррааддссккиимм  жжууккоомм  ии  ддрр..)) 
ББууххггааллттеерр  ппоо  ллееттннееммуу  ттррууддуу,,  ббууххууччеетт  вв  ппееррииоодд  ввррееммеенннноойй  ззаанняяттооссттии  ннеессооввеерршшееннннооллееттнниихх   
ББыыттооввооее  ооббссллуужжииввааннииее 
ВВооззддееллыыввааннииее  ии  ууббооррккаа  ооввоощщеейй  ии  ппллооддоовв 
ВВооззддееллыыввааннииее  ии  ууббооррккаа  ттееххннииччеессккиихх  ккууллььттуурр 
ВВооссппииттааттееллии  ннаа  ддееттссккиихх  ппллоощщааддккаахх  вв  ллееттннееее  ввррееммяя 
ВВооссссттааннооввллееннииее  ббееррееггооззаащщииттнныыхх  ии  ппррооттииввооээррооззииййнныыхх  ссоооорруужжеенниийй 
ВВооссссттааннооввллееннииее  ии  ззааммееннаа  ппааммяяттнныыхх  ззннааккоовв 
ВВооссссттааннооввллееннииее  ккооннууссоовв  ннаассыыппеейй  ррееггуулляяццииоонннныыхх  ссоооорруужжеенниийй,,  ззааммееннаа  ууккррееппллеенниияя  ооттккооссоовв,,  ууссттррооййссттввоо,,  

ззааммееннаа  ии  ввооссссттааннооввллееннииее  ллеессттннииччнныыхх  ссххооддоовв 
ВВооссссттааннооввллееннииее  ллеесснныыхх  ннаассаажжддеенниийй,,  жжииввыыхх  ииззггооррооддеейй 
ВВооссссттааннооввллееннииее,,  рреессттаавврраацциияя,,  ббллааггооууссттррооййссттввоо,,  ооччииссттккаа  ттееррррииттооррииии  ххррааммаа,,  ммееччееттии 
ВВооссссттааннооввллееннииее  ии  ссооххррааннееннииее  ииссттооррииккоо--ааррххииттееккттууррнныыхх  ппааммяяттннииккоовв,,  ззоонн  ооттддыыххаа,,  ппааррккоовв  ккууллььттууррыы,,  

ссккввеерроовв::  ооззееллееннееннииее,,  ппооссааддккаа,,  ппррооппооллккаа,,  ооббррееззккаа  ддееррееввььеевв,,  ввыыррууббккаа  ии  ууббооррккаа  ппооррооссллии,,  ссккаашшииввааннииее  ттррааввыы  

ии  ддрр.. 
ВВооссссттааннооввллееннииее  ллеессоовв  ппооссллее  ппоожжаарроовв  --  ооббррууббккаа,,  ооббррееззккаа 
ВВссппооммооггааттееллььнныыее  ррааббооттыы  ппоо  ппррооккллааддккее  ттееллееффооннннооггоо  ккааббеелляя 
ВВссппооммооггааттееллььнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ггааззииффииккааццииии  жжииллььяя 
ВВыыббооррккаа  рраассссааддыы 
ВВыыддааччаа  ттоовваарроовв  ббееззррааббооттнныымм 
ВВыыппииссккаа  ммееддииццииннссккиихх  ппооллииссоовв 
ВВыыппооллннееннииее  ммееллккиихх  ррееммооннттнноо--ссттррооииттееллььнныыхх  ии  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ррааббоотт  ппоо  ззааяяввккаамм  ччаассттнныыхх  ллиицц 



ВВыыппооллннееннииее  ннееккввааллииффиицциирроовваанннныыхх  ррааббоотт  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  вв  ппееррииоодд  иихх  ррееооррггааннииззааццииии  ииллии  

ппееррееппррооффииллиирроовваанниияя 
ВВыырраащщииввааннииее  ии  ууххоодд  ззаа  ппооссааддккааммии,,  ооббррееззккаа  ввееттоокк  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ввииддииммооссттии 
ВВыырраащщииввааннииее  ммааллььккоовв 
ВВыыррууббккаа  ддееррееввььеевв  ии  ккууссттааррннииккоовв  ппоодд  ллиинниияяммии  ээллееккттррооппееррееддааччии 
ВВыыррууббккаа  ккууссттааррннииккоовв,,  ддееррееввььеевв,,  ппооккоосс  ттррааввыы,,  ууббооррккаа  ттееррррииттоорриийй  оотт  ммууссоорраа,,  ррааббооттыы  ппоо  ввыыввооззуу  ммууссоорраа 
ВВыыррууббккаа  ккууссттааррннииккоовв,,  ммееллккооллеессььяя  сс  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ууггооддиийй 
ВВяяззааннииее  ссееттоокк  ддлляя  ооввоощщеейй 
ГГллаажжееннииее  ммееддииццииннссккиихх  ххааллааттоовв 
ДДееззииннссееккцциияя  ввооддооееммоовв  ии  ппооддввааллоовв 
ДДееммооннттаажж  ддоорроогг 
  

ДДееррееввооооббррааббооттккаа 
ЗЗааббоойй  ссккооттаа 
ЗЗааггооттооввккаа  ееллоокк  ии  ееллооччнныыхх  ббууккееттоовв 
ЗЗааггооттооввккаа  ии  ввоорроошшееннииее  ттооррффаа 
ЗЗааггооттооввккаа  ии  ттррааннссппооррттииррооввккаа  ллььддаа  ((ззииммоойй  ддлляя  ппииттььяя)) 
ЗЗааггооттооввккаа  ккооррммоовв 
ЗЗааггооттооввккаа  ллеессаа,,  ллооззыы,,  ссооллооммккии  ии  ддрр.. 
ЗЗааггооттооввккаа  ллеесснныыхх  ссееммяянн 
ЗЗааггооттооввккаа  ссееннаа 
ЗЗааггооттооввккаа  ххввооййнноойй  ллааппккии 
ЗЗааммееннаа  ззннааккоовв,,  ссииггннааллььнныыхх  ссттооллббииккоовв,,  ббааррььееррнныыхх  ооггрраажжддеенниийй 
ЗЗааммееннаа  ссттооллббоовв  ттееллееффоонннноойй  ллииннииии 
ЗЗааппооллннееннииее  ааттттеессттааттоовв 
ЗЗааппооллннееннииее  ппооххооззяяййссттввеенннныыхх  ккнниигг 
  ЗЗееммлляянныыее  ррааббооттыы 
ЗЗееммлляянныыее  ррааббооттыы  ппоо  ппррооккллааддккее  ллиинниийй  ссввяяззии   
ИИддееннттииффииккаацциияя  ннаассееллеенниияя  ((вв  ннааллооггооввоойй  ииннссппееккццииии)) 
ИИззггооттооввллееннииее,,  ууссттааннооввккаа  ((ппеерреессттааннооввккаа))  ии  ррааззббооррккаа  ссннееггооззааддеерржжииввааюющщиихх  ууссттррооййссттвв  ((щщииттоовв,,  ииззггооррооддеейй,,  

ссееттоокк  ии  ддрр..))  иихх  ррееммооннтт 
ИИззггооттооввллееннииее  ммееххооввыыхх  ииззддееллиийй 
ИИззггооттооввллееннииее  ооддееяялл 
ИИззггооттооввллееннииее  ттооррффяянныыхх  ггоорршшооччккоовв 
ИИннттееррввььююеерр 
ККаассттеелляянншшаа 
ККооппааннииее  яямм  ддлляя  ууссттааннооввккии  ббааррььееррннооггоо  ооггрраажжддеенниияя 
ККооссммееттииччеессккиийй  ррееммооннтт  ззддаанниийй  ии  ццееххоовв 
ККооссммееттииччеессккиийй  ррееммооннтт  ээккссппооннааттоовв  ии  ээккссппооззииццииоонннныыхх  ззааллоовв 
ККооллккаа,,  ууккллааддккаа  ии  рраассппииллооввккаа  ддрроовв 
ЛЛааббооррааннтт 
ЛЛееккттоорр--ээккссккууррссооввоодд 
ЛЛоовв  ррыыббыы  вв  ппееррииоодд  ппууттиинныы 
ЛЛооттооччннааяя  ттооррггооввлляя 
ММаалляяррнныыее  ии  шшттууккааттууррнныыее  ррааббооттыы 
ММаашшииннииссттккаа 
ММееллккиийй  ррееммооннтт  ккррооввллии,,  ффаассааддоовв  ддооммоовв,,  ссттррооеенниийй  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ии  ппррееддппрриияяттиийй  

ссооццииааллььнноойй,,  ккууллььттууррнноойй  ии  ббыыттооввоойй  ссффееррыы 
ММееррооппрриияяттиияя  ппоо  ээккооллооггииччеессккооммуу  ооззддооррооввллееннииюю  ттееррррииттоорриийй,,  ввооддооееммоовв 
ММееттооддиисстт 
ММееххааннииззаацциияя  жжииввооттннооввооддччеессккиихх  ппооммеещщеенниийй 
ММооннттееррыы  ппууттии  ((ппооддссооббнныыее  ррааббооттыы)) 
ММооннттииррооввщщиикк  ссццеенныы 
ММыыттььее  ааввттооммооббииллеейй 
ММыыттььее  ооккоонн  ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ии  ннееппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ппооммеещщеенниийй 
ММыыттььее  ппооссууддыы 
ННааччииссллееннииее  ппррооццееннттоовв  ппоо  ввккллааддаамм  ннаассееллеенниияя 
ННееккввааллииффииццииррооввааннннааяя  ппооммоощщьь  ппррооддааввццаамм  ии  ппоовваарраамм 
ООббеессппееччееннииее  ннаассееллеенниияя  ууссллууггааммии  ттооррггооввллии,,  ооббщщеессттввееннннооггоо  ппииттаанниияя  ии  ббыыттооввооггоо  ооббссллуужжиивваанниияя 



ООббеессппееччееннииее  ссооццииааллььнноойй  ппооддддеерржжккии  ннаассееллеенниияя  ((ввссккааппыыввааннииее  ооггооррооддоовв,,  ззааггооттооввккаа  ддрроовв,,  ккооссммееттииччеессккиийй  

ррееммооннтт  ккввааррттиирр  ии  ддрр..)) 
ООббеессппееччееннииее  ууссллууггааммии  ссввяяззии 
ООббннооввллееннииее  ттааббллииччеекк  сс  ннааззвваанниияяммии  ууллиицц,,  ннооммееррааммии  ддооммоовв,,  ппааммяяттнныыхх,,  ддоорроожжнныыхх  ии  ппррооччиихх  ззннааккоовв   
ООббррааббооттккаа  ии  ууббооррккаа  ккооррммооввыыхх  ккууллььттуурр 
ООббррееззккаа  ддееррееввььеевв,,  ввииннооггррааддннииккоовв 
ООббссллуужжииввааннииее  ааттттррааккццииоонноовв 
ООббссллуужжииввааннииее  ббииббллииооттееччнноойй  ссффееррыы   
ООббссллуужжииввааннииее  ззррееллиищщнныыхх  ммееррооппрриияяттиийй    ккууллььттууррннооггоо  ннааззннааччеенниияя  ((ффеессттииввааллеейй,,  ссппооррттииввнныыхх  

ссооррееввнноовваанниийй  ии  ддрр..)) 
ООббууссттррооййссттввоо  ррееммооннттииррууееммыыхх  ууччаассттккоовв  ааввттооммооббииллььнныыхх  ддоорроогг  ннееддооссттааюющщииммии  ддоорроожжнныыммии  ззннааккааммии,,  

ссииггннааллььнныыммии  ссттооллббииккааммии,,  ооггрраажжддеенниияяммии 
ООззееллееннееннииее 
ООззееллееннееннииее  ии  ббллааггооууссттррооййссттввоо  ппааррккоовв,,  ззоонн  ооттддыыххаа  ии  ттууррииззммаа 
ООккрраассккаа  ээллееммееннттоовв  ооббууссттррооййссттвваа  ддоорроогг,,  ссооддеерржжааннииее  иихх  вв  ччииссттооттее  ии  ппоорряяддккее 
ООррггааннииззаацциияя  ддооссууггаа  ддееттеейй  вв  ууччрреежжддеенниияяхх  ккууллььттууррыы,,  ллааггеерряяхх  ттррууддаа  ии  ооттддыыххаа 
ООррггааннииззаацциияя  ддооссууггаа  ммооллооддеежжии 
ООттммооссттккаа  ддоорроожжннооггоо  ппооллооттннаа 
ООффооррммллееннииее  ддооккууммееннттоовв  ((ррааббооттыы  вв  ннаарроодднныыхх  ссууддаахх,,  ннааллооггооввыыхх  ииннссппееккцциияяхх,,  ррееггииссттррааццииоонннныыхх  ппааллааттаахх,,  

ооррггааннаахх  ссттааттииссттииккии,,  ппаассппооррттнныыхх  ссттооллаахх  ии  ввооееннккооммааттаахх  ппоо  ооффооррммллееннииюю  ддооккууммееннттоовв,,  ооппооввеещщееннииюю,,  

ввыыддааччаа  ии  ооффооррммллееннииее  ооттддееллььнныыхх  ддооккууммееннттоовв  вв  ааддммииннииссттррааццииии  ггооррооддссккооггоо  ооккррууггаа  ии  ееее  ссттррууккттууррнныыхх  

ппооддррааззддееллеенниияяхх,,  вв  ооррггааннииззаацциияяхх,,  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  ии  тт..пп..)) 
ООффооррммллееннииее  ии  ззааммееннаа  ппаассппооррттоовв  ((ппоо  ддооггооввоорруу  сс  ппаассппооррттнноо--ввииззооввоойй  ссллуужжббоойй  УУВВДД)) 
ООффооррммллееннииее  ппееннссииоонннныыхх  ддеелл 
ООххооттооппррооммыыссеелл 
ООххррааннаа  ннооввооггооддннеейй  ееллккии 
ООччииссттккаа  ддоорроожжнныыхх  ппооккррыыттиийй  оотт  ггрряяззии  ии  ссннееггаа  вв  ммеессттаахх,,  ннееддооссттууппнныыхх  ддлляя  ддоорроожжнноойй  ттееххннииккии 
ООччииссттккаа  жж//дд  ппооллооттннаа 
ООччииссттккаа  ии  ммооййккаа  ссттооеекк,,  ддоорроожжнныыхх  ззннааккоовв,,  ззааммееннаа  ппоовврреежжддеенннныыхх  ддоорроожжнныыхх  ззннааккоовв  ии  ссттооеекк,,  ппооддссыыппккаа  ии  

ппллааннииррооввккаа  ббееррмм  ддоорроожжнныыхх  ззннааккоовв 
ООччииссттккаа  ии  ппооддггооттооввккаа  ооввоощщееххррааннииллиищщ 
ООччииссттккаа  ллеесснныыхх  ддеелляянноокк  оотт  ппооррууббооччнныыхх  ооссттааттккоовв 
ООччииссттккаа  оотт  ггрряяззии,,  ссннееггаа,,  ллььддаа  ввооддооппррооввоодднныыхх  ттрруубб,,  ээллееммееннттоовв  ммооссттоовв  ии  ппууттееппррооввооддоовв,,  ннееддооссттууппнныыхх  ддлляя  

ссппееццииааллььнноойй  ттееххннииккии,,  ооттккррыыттииее  ии  ззааккррыыттииее  ооттввееррссттиийй  ттрруубб 
ООччииссттккаа  оотт  ппыыллии  ии  ггрряяззии  ээллееммееннттоовв  ммооссттооввооггоо  ппооллооттннаа  ии  ттррооттууаарроовв,,  ллеессттннииччнныыхх  ссххооддоовв  ммооссттоовв 
ООччииссттккаа  оотт  ссннееггаа  ии  ллььддаа  ааввттооббуусснныыхх  ооссттааннооввоокк,,  ппааввииллььоонноовв,,  ппллоощщааддоокк  ооттддыыххаа,,  ббееррмм  ддоорроожжнныыхх  ззннааккоовв,,  

ооггрраажжддеенниийй,,  ттррооттууаарроовв,,  ппеешшееххоодднныыхх  ддоорроожжеекк  ии  ддррууггиихх  ооббъъееккттоовв 
ООччииссттккаа  оотт  ссннееггаа  ккррыышш  сс//хх  ооббъъееккттоовв 
ООччииссттккаа  пплляяжжеейй 
ООччииссттккаа  ппооддввааллььнныыхх  ппооммеещщеенниийй 
ООччииссттккаа  ссттааннццииоонннныыхх  ии  ппооддъъееммнныыхх  ппууттеейй 
ООччииссттккаа  ттееррррииттоорриийй  ппррееддппрриияяттиийй  оотт  ссннееггаа 
ООшшккууррииввааннииее  ббррееввеенн 
ППееррееббооррккаа  ккааррттооффеелляя 
ППееррееррааббооттккаа  ддииккооррооссоовв 
ППееррееррааббооттккаа  ллеессаа 
ППееррееррааббооттккаа  ллеессооххооззяяййссттввеенннноойй  ппррооддууккццииии 
ППееррееррааббооттккаа  ии  ррааззддееллккаа  ррыыббыы  ии  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ввоодднныыхх  ббииоорреессууррссоовв 
ППееррееррааббооттккаа  шшееррссттии 
ППллааннииррооввккаа  ооббооччиинныы  ддоорроогг 
ППллааннииррооввккаа  ооттккооссоовв  ннаассыыппеейй  ии  ввыыееммоокк,,  ииссппррааввллееннииее  ппоовврреежжддеенниийй  сс  ддооббааввллееннииеемм  ггррууннттаа  ии  ууккррееппллееннииее  

ззаассееввоомм  ттрраавв 
ППооггррууззккаа,,  ррааззггррууззккаа  уугглляя 
ППооггррууззооччнноо--ррааззггррууззооччнныыее  ррааббооттыы 
ППооггррууззооччнноо--ррааззггррууззооччнныыее  ррааббооттыы  ннаа  ввеессееннннеемм  ккааррааввааннее 
ППооддггооттооввккаа  ии  ппррооввееддееннииее  ннооввооггоодднниихх  ии  рроожжддеессттввееннссккиихх  ппррааззддннииккоовв 
ППооддггооттооввккаа  кк  ссееввуу  ии  ппооссееввнныыее  ррааббооттыы 
ППооддггооттооввккаа  ппооччввыы 
ППооддггооттооввккаа  ппооччввыы  ппоодд  ппииттооммннииккии  ии  ллеессооппооссааддккии,,  ууххоодд  ззаа  ннаассаажжддеенниияяммии 



ППооддггооттооввккаа  ррааббооччиихх  ммеесстт  ддлляя  ввррееммеенннноойй  ззаанняяттооссттии  шшккооллььннииккоовв 
ППооддггооттооввккаа  ээллееввааттоорроовв  кк  ррааббооттее 
ППооддггооттооввииттееллььнныыее  ррааббооттыы  кк  ссееззооннуу  ллоовваа  ррыыббыы 
ППооддддеерржжааннииее  вв  ччииссттооттее  ии  ппоорряяддккее  ээллееммееннттоовв  ооббооззннааччеенниияя  ггрраанниицц  ппооллооссыы  ооттввооддаа 
ППооддддеерржжааннииее  ссииссттееммыы  ввооддооппррооввооддаа  вв  ррааббооттооссппооссооббнноомм  ссооссттоояяннииии 
ППооддннооссккаа  ггррууззоовв 
ППооддннооссккаа  ссттррооииттееллььнныыхх  ммааттееррииааллоовв 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  вв  ииззддааттееллььссттвваахх 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  вв  ллооккооммооттииввнноомм  ддееппоо 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  вв  ттееппллииччнныыхх  ххооззяяййссттвваахх,,  ннаа  ммяяссооккооммббииннааттее,,  ллььннооззааввооддее,,  ккииррппииччнноомм  ззааввооддее 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ннаа  ннееффттееббааззее   
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ннаа  ппииллооррааммее 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ааррххииттееккттууррнноо--ххууддоожжеессттввеенннноомм  ооффооррммллееннииии  ээллееммееннттоовв  ооббууссттррооййссттвваа  ии  

ббллааггооууссттррооййссттвваа  ууччаассттккоовв  ааввттооммооббииллььнныыхх  ддоорроогг,,  ппллоощщааддоокк  ооттддыыххаа,,  ааввттооббуусснныыхх  ооссттааннооввоокк  ии  ддррууггиихх  

ооббъъееккттоовв 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ввооссссттааннооввллееннииии  ппррооффиилляя  щщееббёённооччнныыхх,,  ггррааввииййнныыхх  ии  ггррууннттооввыыхх  ууллууччшшеенннныыхх  

ддоорроогг 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ввыыппееччккее  ххллееббаа 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ззааммееннее  ооггрраажжддеенниийй,,  ппеерриилл  ии  ттррооттууаарроовв   
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ллииккввииддааццииии  ккооллеейй  ннаа  ппррооееззжжеейй  ччаассттии 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ппооггррууззккее  ии  ввыыввооззее  ссннееггаа 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ррееммооннттее  ккррооввллии 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ррееммооннттнноо--ввооссссттааннооввииттееллььнныыхх  ии  ссннееггооооччииссттииттееллььнныыхх  ррааббооттаахх 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ссттррооииттееллььссттввее  ии  ррееммооннттее  ддоорроогг 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ууккррееппллееннииии  ооббооччиинн,,  ууссттррооййссттввее  ннееддооссттааюющщиихх  ббооррддююрроовв  ппоо  ккррааяямм  ппррооееззжжеейй  

ччаассттии 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ууссттррааннееннииии  ддееффооррммаацциийй  ии  ппоовврреежжддеенниийй  ((ззааддееллккаа  ввыыббооиинн,,  ппррооссааддоокк,,  шшееллуушшеенниияя,,  

ввыыккрраашшиивваанниияя  ии  ддррууггиихх  ддееффееккттоовв))  ппооккррыыттиийй,,  ииссппррааввллееннииее  ккррооммоокк  ппооккррыыттиийй,,  ууссттррааннееннииее  ппоовврреежжддеенниийй  

ббооррддююрроовв,,  ззааллииввккаа  ттрреещщиинн  ннаа  аассффааллььттооббееттоонннныыхх  ии  ццееммееннттооббееттоонннныыхх  ппооккррыыттиияяхх,,  ввооссссттааннооввллееннииее  ии  

ззааппооллннееннииее  ддееффооррммааццииоонннныыхх  шшввоовв 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ууссттррооййссттввее  ннееддооссттааюющщиихх  ппеешшееххоодднныыхх  ии  ввееллооссииппеедднныыхх  ддоорроожжеекк 
ППооддссооббнныыее  ррааббооттыы  ппррии  ээккссппллууааттааццииии  ввооддооппррооввоодднныыхх  ии  ккааннааллииззааццииоонннныыхх  ккооммммууннииккаацциийй 
ППооддссооббнныыее,,  ввссппооммооггааттееллььнныыее  ии  ддррууггииее  ррааббооттыы  ппррии  ппррооккллааддккее  ввооддооппррооввоодднныыхх,,  ггааззооввыыхх,,  

ккааннааллииззааццииоонннныыхх  ии  ддррууггиихх  ккооммммууннииккаацциийй,,  ппррооввееддееннииее  сс//хх  ммееллииооррааттииввнныыхх  ((ииррррииггааццииоонннныыхх))  ррааббоотт 
ППооддссыыппккаа  ггррааввиияя  ии  ппеессккаа 
ППооммоощщьь  вв  ооррггааннииззааццииии  ии  ссооддеерржжааннииии  ааррххииввоовв  ((ррааббооттыы  ппоо  ппооддггооттооввккее  ддооккууммееннттоовв  кк  ссддааччее  вв  ааррххиивв,,  

ззааккллааддккаа  ппооххооззяяййссттввеенннныыхх  ккнниигг  ии  ддрр..)),,  ууппоорряяддооччееннииии  ии  ррееггииссттррааццииии  ддооккууммееннттоовв 
ППооммоощщьь  вв  ооррггааннииззааццииии,,  ссооддеерржжааннииии  ии  ррааззввииттииии  ммууннииццииппааллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ддоошшккооллььннооггоо,,  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ии  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ооррггааннииззаацциияя  ддооссууггаа  ддееттеейй  вв  ууччрреежжддеенниияяхх  ккууллььттууррыы,,  ддееттссккиихх  

ссааддаахх,,  ппииооннееррссккиихх  ллааггеерряяхх,,  ккооллккаа  ии  ууккллааддккаа  ддрроовв  вв  ддоошшккооллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх 
ППооммоощщьь  вв  ппррооииззввооддссттввее  ссттррооййммааттееррииааллоовв 
ППооммоощщьь  вв  ссооддеерржжааннииии  ии  ррааззввииттииии  ээннееррггоо--,,  ггааззоо--,,  ттееппллоо--,,  ввооддооссннааббжжеенниияя,,  ккааннааллииззааццииии  ии  ддрр.. 
ППооммоощщьь  вв  ттррааннссппооррттнноомм  ооббссллуужжииввааннииии  ннаассееллеенниияя  ии  ууччрреежжддеенниийй 
ППооммоощщьь  вв  ууббооррккее  ппооммеещщеенниийй  ббооллььнниицц,,  ппооллииккллиинниикк,,  ддееттссккиихх  ссааддоовв 
ППооммоощщьь  ппррии  ннааннеессееннииии  ддоорроожжнноойй  ррааззммееттккии 
ППооммоощщьь  ппррии  ппррооввееддееннииии  ввеессееннннее--ппооллееввыыхх  ррааббоотт 
ППооммоощщьь  ппррии  ррееккооннссттррууккццииии,,  ттееххннииччеессккоомм  ппееррееввоооорруужжееннииии  ппиищщееввыыхх  ии  ппееррееррааббааттыыввааюющщиихх  ппррееддппрриияяттиийй 
ППооммоощщьь  ппррии  ррееммооннттее  ллеессооззааггооттооввииттееллььнноойй  ттееххннииккии  ии  ооббооррууддоовваанниияя 
ППооссааддккаа  ии  ппррооппооллккаа  ееллооччеекк 
ППооссааддккаа  рраассссааддыы  ццввееттоовв,,  ссаажжееннццеевв  ннаа  ккллууммббаахх  ггооррооддаа 
ППооссааддккаа  ссаажжееннццеевв 
ППоошшиивв  ссппееццооддеежжддыы 
ППррииввееддееннииее  вв  ппоорряяддоокк  ввооииннссккиихх  ззааххооррооннеенниийй,,  ммееммооррииааллоовв,,  ббррааттссккиихх  ммооггиилл,,  ккллааддббиищщ,,  ссооддеерржжааннииее  ммеесстт  

ззааххооррооннеенниияя  ии  ддрр.. 
ППррииеемм  ии  ввыыддааччаа  ввееррххннеейй  ооддеежжддыы 
ППррииеемм  ммооллооккаа  ннаа  ззааввооддее 
ППррооввееррккаа  ррааббооттыы  ггооррооддссккооггоо  ттррааннссппооррттаа 
ППррооииззввооддссттввоо  ккииррппииччаа 
ППррооииззввооддссттввоо  ппииллооммааттееррииааллоовв,,  ииззггооттооввллееннииее  ссррууббоовв  ии  ддрр.. 



ППррооппооллккаа  ннаассаажжддеенниийй 
ППррооппооллккаа  ццввееттннииккоовв,,  ккллууммбб 
РРааббооттаа  вв  ггааррддееррооббее 
РРааббооттаа  вв  ккааччеессттввее  ккооннддууккттоорроовв  ии  ссччееттччииккоовв  ппаассссаажжиирроовв  вв  ооббщщеессттввеенннноомм  ттррааннссппооррттее  ((ссееззоонннныыее  ррааббооттыы)) 
РРааббооттаа  вв  шшввееййнныыхх  ццееххаахх  ((ззааккррооййщщииццаа,,  шшввееяя)) 
РРааббооттаа  ввааххттеерроомм  ((ссттоорроожжеемм)) 
РРааббооттаа  ммооййщщииккоомм  ааввттооттррааннссппооррттаа 
РРааббооттаа  ннаа  ззввееррооффееррммее 
РРааббооттаа  ннаа  ттооккуу 
РРааббооттаа  ннаа  ххллееббооппррииееммнноомм  ппууннккттее 
РРааббооттаа  ппоо  ппооддггооттооввккее  кк  ооттооппииттееллььннооммуу  ссееззооннуу 
РРааббооттаа  ппооммоощщннииккоомм  ввооссппииттааттеелляя 
РРааббооттаа  ппооччттааллььоонноомм  вв  ооттддееллеенниияяхх  ссввяяззии 
РРааббооттаа  ппррооввооддннииккоомм  ((ссееззооннннааяя)) 
РРааббооттаа  сс  ааррххииввнныыммии  ммааттееррииааллааммии 
РРааббооттаа  сс  ббеежжееннццааммии 
РРааббооттаа  ссттааннццииоонннныымм  ррааббооччиимм 
РРааббооттыы  вв  ттееппллииччнноо--ссааддооввоомм  ххооззяяййссттввее 
РРааббооттыы  ввррееммееннннооггоо  ххааррааккттеерраа,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ссооддеерржжааннииеемм  ии  ввыыппаассоомм  ссккооттаа 
РРааббооттыы  ппоо  ооккооссуу  ттррааввыы 
РРааббооттыы  ппоо  ссооррттииррооввккее  ии  ппррооммыыввккее  уугглляя 
РРааббооччииее  ццииррккаа 
РРааззббооррккаа  ссттааррыыхх  ддооммоовв 
РРааззббооррккаа  ссттааррыыхх  ккииррппииччнныыхх  ккллааддоокк 
РРааззббооррккаа  ссттааррыыхх  ффееррмм 
РРаассппррооссттррааннееннииее  ппееччааттнныыхх  ииззддаанниийй 
РРаассппррооссттррааннееннииее  ппррооеезздднныыхх  ббииллееттоовв 
РРаассппррооссттррааннееннииее  ррееккллааммыы 
РРаассссыыппккаа  аассффааллььттаа 
РРаассччииссттккаа  оотт  ссннееггаа  жж//дд  ппллааттффооррмм 
РРаассччииссттккаа  ппррооррууббеейй 
РРаассччииссттккаа  ссннееггаа  ии  ззааллиивв  ккааттккоовв 
РРаассччииссттккаа  ттрраасссс  ллиинниийй  ээллееккттррооппееррееддааччии 
РРаассччииссттккаа  ууллиицц  ггооррооддаа  оотт  ссннееггаа 
РРееггииссттрраацциияя  ии  ввыыддааччаа  ммееддииццииннссккиихх  ккаарртт 
РРееззккаа  ккррааппииввыы 
РРееммооннтт  ддоорроожжнныыхх  ккооннссттррууккцциийй   
РРееммооннтт  жжииввооттннооввооддччеессккиихх  ии  ссккллааддссккиихх  ппооммеещщеенниийй 
РРееммооннтт  жжииввооттннооввооддччеессккиихх  ппооммеещщеенниийй 
РРееммооннтт  ии  ииззггооттооввллееннииее  ттааррыы 
РРееммооннтт  ии  ссттррооииттееллььссттввоо  ддоорроожжннооггоо  ппооллооттннаа 
РРееммооннтт  ккнниигг 
РРееммооннтт  ммееббееллии 
РРееммооннтт  ммееммооррииааллььнноойй  ппллоощщааддккии,,  ооффооррммллееннииее  ссттееннддоовв,,  ппллаанншшееттоовв,,  ааллььббооммоовв  ддлляя  ввееттеерраанноовв  ии  

ууччаассттннииккоовв  ввооййнныы 
РРееммооннтт  ммооссттоовв  ((ппооддссооббнныыее  ррааббооттыы)) 
РРееммооннтт  ооббъъееккттоовв  ссооццккууллььттббыыттаа 
РРееммооннтт  ппееччеейй 
РРееммооннтт  шшттааккееттннииккаа,,  ррееммооннтт  ззааббоорраа 
РРууккооввооддссттввоо  ббррииггааддааммии  шшккооллььннииккоовв 
РРууккооввооддссттввоо  ии  ооррггааннииззаацциияя  ррааббооттыы  ээккооллооггииччеессккооггоо  ооттрряяддаа 
ССааннииттааррннааяя  ооччииссттккаа  ввннууттррииккввааррттааллььнныыхх  ттееррррииттоорриийй  ии  ккооннттееййннееррнныыхх  ппллоощщааддоокк  оотт  ммууссоорраа  ии  ббыыттооввыыхх  

ооттххооддоовв 
ССааннииттааррннааяя  ооччииссттккаа  ллеессаа,,  ннаассееллеенннныыхх  ппууннккттоовв 
ССббоорр  ааннккееттнныыхх  ддаанннныыхх  ддлляя  ппееррссооннииффииццииррооввааннннооггоо  ууччееттаа 
ССббоорр  ии  ззааггооттооввккаа  ллееккааррссттввеенннныыхх  рраассттеенниийй,,  ппааппооррооттннииккаа,,  ггррииббоовв,,  яяггоодд,,  шшиишшеекк,,  ооррееххоовв 
ССббоорр  ии  ппееррееррааббооттккаа  ввттооррииччннооггоо  ссыыррььяя  ии  ооттххооддоовв 
ССввееррккаа  ссппииссккоовв  ввееттеерраанноовв,,  ппооддллеежжаащщиихх  ннааггрраажжддееннииюю,,  ии  ззааппооллннееннииее  ууддооссттооввеерреенниийй    кк  ннааггрруудднныымм  

ззннааккаамм  ““ВВееттеерраанн  ттррууддаа”” 



ССееззооннннааяя  ппооммоощщьь  вв  ооббссллуужжииввааннииии  ппаассссаажжииррссккооггоо  ттррааннссппооррттаа  ии  ооррггааннииззаацциийй  ппооччттыы  ии  ссввяяззии 
ССееззооннннааяя  ппооммоощщьь  ппррии  ппррооввееддееннииии  сс//хх  ввеессееннннее--ппооллееввыыхх  ррааббоотт 
ССееззоонннноо--ппооллееввыыее  ррааббооттыы  вв  ггееооллооггииччеессккиихх  ээккссппееддиицциияяхх 
ССееззоонннныыее  ррааббооттыы  ((ппооддввоозз  ттоовваарроовв,,  ууббооррккаа  ссннееггаа  ии  тт..пп..)) 
ССккаашшииввааннииее  ттррааввыы  ии  ввыыррууббккаа  ккууссттааррннииккаа  ннаа  ооббооччииннаахх,,  ооттккооссаахх,,  ббееррммаахх  ии  ппооллооссее  ооттввооддаа,,  ууббооррккаа  

ппооррууббооччнныыхх  ооссттааттккоовв 
ССккииррддооввааннииее  ссооллооммыы 
ССккллееййккаа  ппааппоокк 
ССллеессааррнныыее  ррааббооттыы 
ССллеессааррнныыее  ррааббооттыы  ннаа  ММТТФФ 
ССннааббжжееннииее  ннаассееллеенниияя  ии  ммууннииццииппааллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ттооппллииввоомм   
ССнноосс  ссааммооввооллььнныыхх  ссттррооеенниийй 
ССооддеерржжааннииее  вв  ччииссттооттее  ии  ппоорряяддккее  ааввттооббуусснныыхх  ооссттааннооввоокк,,  ппллоощщааддоокк  ии  ээллееммееннттоовв  иихх  ооббууссттррооййссттвваа 
ССооддеерржжааннииее  ии  ииссппооллььззооввааннииее  жжииллиищщннооггоо  ффооннддаа  ии  ооббъъееккттоовв  ссооццккууллььттббыыттаа  ((ддееттссккиихх  ддоошшккооллььнныыхх  

ууччрреежжддеенниийй,,  ссппооррттппллоощщааддоокк,,  ууччрреежжддеенниийй  ккууллььттууррыы,,  ззддррааввооооххррааннеенниияя,,  ддооммоовв  ппрреессттааррееллыыхх  ии  ииннввааллииддоовв  

ии  тт..пп..)) 
ССооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ддееяяттееллььннооссттии  ууччрреежжддеенниийй  ккууллььттууррыы  ((ууссттааннооввккаа  ммееббееллии,,  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ддрр..)) 
ССооззддааннииее  ууссллооввиийй  ддлляя  ррааззввииттиияя  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ии  ссппооррттаа  вв  ммууннииццииппааллььнноомм  ооббррааззооввааннииии 
ССооппррооввоожжддееннииее  ддееттеейй  вв  шшккооллуу 
ССооррттииррооввккаа  ггууммааннииттааррнноойй  ппооммоощщии 
ССооррттииррооввккаа  ооввоощщеейй  ии  ффррууккттоовв 
ССооррттииррооввккаа  ссттееккллооттааррыы 
ССооссттааввллееннииее  ссппииссккаа  ззееммллееппооллььззооввааттееллеейй 
ССооттрруудднниикк  ммууззееййнноо--ввыыссттааввооччннооггоо  ккооммппллееккссаа 
ССооххррааннееннииее  ии  ррааззввииттииее  ллеессооппааррккооввооггоо  ххооззяяййссттвваа 
ССррееззккаа,,  ппооддссыыппккаа,,  ппллааннииррооввккаа  ии  ууппллооттннееннииее  ннееууккррееппллеенннныыхх  ооббооччиинн  ддррееннииррууюющщиимм  ггррууннттоомм;;  ппооддссыыппккаа,,  

ппллааннииррооввккаа  ии  ууппллооттннееннииее  щщееббёённооччнныыхх  ии  ггррааввииййнныыхх  ооббооччиинн   
ССттииррккаа  ббееллььяя 
ССттрриижжккаа  жжииввооттнныыхх 
ССттррооииттееллььссттввоо  ттррооттууаарроовв  ддлляя  ппеешшееххооддоовв     
ССууддооррееммооннттнныыее  ррааббооттыы 
УУббооррккаа  вв  ггаарраажжаахх,,  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ппооммеещщеенниияяхх,,  ммееллккиийй  ррееммооннтт  ккррыышш,,  ооккоонн,,  ддввеерреейй,,  ппееррееггооррооддоокк,,  

ссммооттррооввыыхх  яямм  ии  ддррууггиихх  ппооммеещщеенниийй   
УУббооррккаа  ггооссттииннииччнныыхх  ннооммеерроовв 
УУббооррккаа  ии  ммооййккаа  ооссттааннооввоокк  ооббщщеессттввееннннооггоо  ттррааннссппооррттаа,,  ааввттооппааввииллььоонноовв,,  ппооддззееммнныыхх  ии  ннааззееммнныыхх  

ппеешшееххоодднныыхх  ппееррееххооддоовв,,  ттууааллееттоовв,,  ппллоощщааддоокк  ооттддыыххаа  ии  ээллееммееннттоовв  иихх  ооббууссттррооййссттвваа,,  шшууммооззаащщииттнныыхх  ии  

ппррооттииввооддееффооррммааццииоонннныыхх  ссоооорруужжеенниийй,,  аа  ттааккжжее  ууссттррааннееннииее  иихх  ммееллккиихх  ппоовврреежжддеенниийй 
УУббооррккаа  ккааммннеейй  сс  ппооллеейй 
УУббооррккаа  ммууссоорраа 
УУббооррккаа  ннеессааннккццииоонниирроовваанннныыхх  ссввааллоокк 
УУббооррккаа  ппооммеещщеенниийй  ддлляя  ааввттооттррааннссппооррттаа 
УУббооррккаа  ппооммеещщеенниийй  ккааффее,,  ссттооллооввыыхх  ии  ддрр.. 
УУббооррккаа  ппооммеещщеенниийй,,  ллеессттннииччнныыхх  ппллоощщааддоокк  жжииллыыхх  ддооммоовв 
УУббооррккаа  ппооммеещщеенниийй  ддоо  ии  ппооссллее  ррееммооннттаа 
УУббооррккаа,,  ррааббооттаа  ппоо  ввыыввооззуу  ппооррууббооччнныыхх  ооссттааттккоовв,,  ккааммннеейй  ии  ммууссоорраа  сс  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ууггооддиийй 
УУббооррккаа  ссннееггаа  сс  ккррыышш  ии  ттееррррииттоорриийй 
УУббооррккаа  ттееррррииттооррииии  ххллееббооппррииееммннооггоо  ппууннккттаа 
УУббооррккаа  ттееррррииттоорриийй  ппррооммыышшллеенннныыхх  ппррееддппрриияяттиийй 
УУббооррккаа  уурроожжааяя  ррааззллииччнныыхх  ккууллььттуурр 
УУккллааддккаа  ооввоощщеейй  ии  ффррууккттоовв  ннаа  ххррааннееннииее 
УУннииччттоожжееннииее  ссооррнняяккоовв 
УУппааккооввккаа  ггооттооввоойй  ппррооддууккццииии 
УУссттааннооввккаа  ззааггрраажжддеенниийй 
УУссттааннооввккаа,,  ззааммееннаа  ии  ооккрраассккаа  ээллееммееннттоовв  ооббооззннааччеенниияя  ппооллооссыы  ооттввооддаа 
УУссттааннооввккаа  ммееммооррииааллььнныыхх  ппллиитт 
УУссттррааннееннииее  ооттддееллььнныыхх  ддееффооррммаацциийй  ии  ппоовврреежжддеенниийй  ээллееммееннттоовв  ззееммлляяннооггоо  ппооллооттннаа 
УУссттррооййссттввоо  ссннееггооззаащщииттнныыхх  ллеесснныыхх  ннаассаажжддеенниийй  ии  жжииввыыхх  ииззггооррооддеейй,,  ппррооттииввооээррооззииоонннныыее  ии  

ддееккооррааттииввнныыее  ппооссааддккии 
УУттееппллееннииее  жжииввооттннооввооддччеессккиихх  ии  ппррооччиихх  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх  ппооммеещщеенниийй 



УУттееппллееннииее  ддввеерреейй,,  ооккоонн  ппооддъъееззддоовв  ммннооггооээттаажжнныыхх  ддооммоовв   
УУттееппллееннииее  ооккоонн 
УУттииллииззаацциияя  ии  ппееррееррааббооттккаа  ббыыттооввыыхх  ооттххооддоовв 
УУттооччннееннииее  ддооммооввыыхх  ккнниигг 
УУххоодд  ззаа  ппооссааддккааммии,,  ооббррееззккаа  ввееттоокк  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ввииддииммооссттии,,  ууббооррккаа  ссууххооссттоояя,,  ззаащщииттаа  ллеессооппооссааддоокк  оотт  

ппоожжаарроовв,,  ббооррььббаа  сс  ввррееддииттеелляяммии  ии  ббооллееззнняяммии  рраассттеенниийй,,  ппооддссааддккаа  ддееррееввььеевв  ии  ккууссттааррннииккоовв 
УУххоодд  ззаа  ппрреессттааррееллыыммии,,  ииннввааллииддааммии,,  ууччаассттннииккааммии  ВВООвв 
УУххоодд  ззаа  ссннееггооззаащщииттнныыммии,,  ллеесснныыммии  ппооллооссааммии 
УУччаассттииее  вв  ппррооввееддееннииии  ммееррооппрриияяттиийй  ппоо  ооххррааннее  ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы,,  ррееггууллииррооввааннииее  ииссппооллььззоовваанниияя  

ввоодднныыхх  ооббъъееккттоовв  ((ппррооввееддееннииее  ммееллииооррааттииввнныыхх  ррааббоотт,,  ооззддооррооввллееннииее  ввооддооееммоовв,,  ссттррооииттееллььссттввоо  ккооллооддццеевв  ии  

ддрр..)) 
УУччаассттииее  вв  ппррооввееддееннииии  ффееддееррааллььнныыхх  ии  ррееггииооннааллььнныыхх  ооббщщеессттввеенннныыхх  ккааммппаанниийй  ((ууччаассттииее  вв  ппррооввееддееннииии  

ссттааттииссттииччеессккиихх,,  ссооццииооллооггииччеессккиихх  ооббссллееддоовваанниийй,,  ппееррееппииссии  ннаассееллеенниияя,,  ппееррееппииссии  ссккооттаа,,  ооппррооссоовв  

ооббщщеессттввееннннооггоо  ммннеенниияя,,  ррааббооттаа  вв  ииззббииррааттееллььнныыхх  ккооммииссссиияяхх  ии  ддрр..)) 
УУччаассттииее  вв  ппррооввееррккее  ааддрреессннооггоо  ххооззяяййссттвваа 
УУччаассттииее  вв  ппррооввееррккее  ррааббооттыы  ггооррооддссккооггоо  ттррааннссппооррттаа 
УУччеетт  ии  ооффооррммллееннииее  ддооккууммееннттоовв 
УУччееттнныыее  ррааббооттыы  вв  ллеесснныыхх  ххооззяяййссттвваахх 
ФФооррммииррооввааннииее  ппооддааррккоовв  ддлляя  ввееттеерраанноовв,,  ооффооррммллееннииее  ппооззддррааввииттееллььнныыхх  ооттккррыыттоокк,,  ппррииггллаашшеенниийй  ддлляя  

ууччаассттиияя  вв  ппррааззддннииччнныыхх  ммееррооппрриияяттиияяхх  ии  иихх  ааддрреессннааяя  ддооссттааввккаа   
ЧЧееррттеежжнныыее  ррааббооттыы 
ЧЧеессккаа    ии  ррааззббииввккаа  ппууххаа  ии  шшееррссттии 
ШШттааббееллееввккаа  ллеессаа 
  

ИИ  ППРРООЧЧИИЕЕ  ВВИИДДЫЫ  РРААББООТТ,,  ННЕЕ  ТТРРЕЕББУУЮЮЩЩИИЕЕ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННООЙЙ  

ККВВААЛЛИИФФИИККААЦЦИИИИ  ИИ  ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННООЙЙ  ППООДДГГООТТООВВККИИ 


