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Национальный центр правовой информации Республики Беларусь  

 

РЕШЕНИЕ РОССОНСКОГО РАЙОННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

11 сентября 2013 г. № 648 

О внесении изменений в приложение к решению 

Россонского районного исполнительного комитета от 

8 января 2013 г. № 5 

На основании Положения о порядке организации и условиях проведения 

оплачиваемых общественных работ, утвержденного постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 23 декабря 2006 г. № 1716, Россонский районный 

исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Внести в приложение к решению Россонского районного исполнительного 

комитета от 8 января 2013 г. № 5 «Об организации оплачиваемых общественных работ в 

2013 году» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.03.2013, 

9/56206) следующие изменения: 

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

  
«1 Работы по благоустройству и озеленению территории 

городского поселка Россоны и Россонского района (сельские 

исполнительные комитеты, государственное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания 

населения Россонского района», государственное учреждение 

«Социально-педагогический центр Россонского района», 

отдел идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Россонского районного исполнительного комитета, 

отдел образования, спорта и туризма Россонского районного 

исполнительного комитета) 

850 Январь–декабрь»; 

  

1.2. пункты 8–10 изложить в следующей редакции: 

  
«8 Социальные услуги для населения (учреждения 

здравоохранения, государственное учреждение 

«Территориальный центр социального обслуживания 

населения Россонского района», государственное учреждение 

«Социально-педагогический центр Россонского района», 

отдел образования, спорта и туризма Россонского районного 

исполнительного комитета) 

60 Январь–декабрь 

9 Строительство и ремонт жилых помещений, объектов 

социально-культурного назначения (государственное 

учреждение «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Россонского района», отдел 

идеологической работы, культуры и по делам молодежи 

Россонского районного исполнительного комитета) 

60 Январь–декабрь 

10 Восстановление историко-архитектурных памятников 

(сельские исполнительные комитеты, отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи Россонского 

районного исполнительного комитета, унитарное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

Россонского района) 

30 Январь–декабрь». 

  

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на начальника 

управления по труду, занятости и социальной защите Россонского районного 

исполнительного комитета Савченко Е.М. 

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

  
Председатель А.Н.Шубский 
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Управляющий делами Е.Е.Лебедева 
  

 


