
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 10.06.2021 № 269-п 

 

        Об утверждении Перечня видов общественных работ, организуемых в 

Приволжском муниципальном районе в 2021 году  

                                    

        В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 

«Об утверждении Положения об организации общественных работ» и 

распоряжением Правительства Ивановской области «Об утверждении перечня 

видов общественных работ,  организуемых в Ивановской области в 2021 году»  от  

27.05.2021  № 55-рп ,    администрация  Приволжского  муниципального района   

п о с т а н о в л я е т: 

 

       1. Утвердить Перечень видов общественных работ, организуемых в 

Приволжском муниципальном районе в 2021 году (приложение). 

       2. Рекомендовать главам  городского и сельских поселений Приволжского 

муниципального района выделить средства из бюджетов поселений на 

организацию общественных работ по благоустройству территорий поселений. 

        3. Рекомендовать ОГКУ «Приволжский ЦЗН» (Волкова Е.А.) заключить 

договоры на организацию общественных работ за счет средств организаций, в 

которых проводятся работы, и счет средств бюджетов поселений с привлечением 

средств областного бюджета на материальную поддержку безработных граждан. 

       4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене  

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить  на официальном сайте   Приволжского муниципального района.  

       5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Носкову Е.Б. 

       6. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                 И.В.Мельникова 
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                                                                                                                     Приложение 

к постановлению 

администрации Приволжского 

муниципального района 

от 10.06.2021 № 269-п 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ВИДОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ОРГАНИЗУЕМЫХ В 

ПРИВОЛЖСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ В 2021 ГОДУ 

№ 

п/

п 

Сферы экономической 

деятельности 

Перечень видов общественных работ 

1 Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство, в том числе: 

растениеводство; 

животноводство; 

растениеводство в сочетании с 

животноводством (смешанное 

сельское хозяйство); 

предоставление услуг в 

области растениеводства, 

декоративного садоводства и 

животноводства, кроме 

ветеринарных услуг; 

лесоводство и лесозаготовки; 

предоставление услуг в 

области лесоводства и 

лесозаготовок 

Вспашка земли; 

вспомогательная работа при проведении 

весенне-полевых работ; 

вспомогательная работа при ремонте 

животноводческих и складских 

помещений; 

вспомогательная работа при ремонте 

сельскохозяйственной техники; 

вспомогательная работа, связанная с 

разведением, содержанием 

сельскохозяйственных животных и уходом 

за ними; 

выращивание и уборка овощей, 

выращивание и уборка зерновых, 

технических и прочих культур; 

заготовка кормов; заготовка сена, соломы; 

закладка овощей на хранение; 

погрузочно-разгрузочные работы; 

подготовка к севу и посевные работы; 

покос травы; 

работа на току; 

работа сторожем (вахтером); 

снегоуборочные работы на 

сельскохозяйственных объектах; 

уборка урожая; 

учетные работы 

2 Обрабатывающие 

производства, в том числе: 

производство пищевых 

продуктов, включая напитки; 

Вспомогательная работа, связанная с 

производством молочных продуктов; 

работы по производству готовых 

текстильных изделий, кроме одежды; 



текстильное и швейное 

производство; 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева; 

производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов; 

производство готовых 

металлических изделий; 

производство машин и 

оборудования; 

обработка вторичного сырья 

вспомогательная работа, связанная с 

производством одежды; 

занесение информации в компьютерную 

базу данных; 

вспомогательная работа при ремонте 

внутренних коммуникаций; 

работа сторожем (вахтером); 

работы по подготовке документов к сдаче 

в архив; 

вспомогательная работа при ремонте 

производственных и служебных 

помещений; 

вспомогательная работа при ремонте 

технологического оборудования; 

упаковка готовой продукции; 

погрузочно-разгрузочные работы; 

работы по благоустройству территории и 

помещений предприятия (организации); 

ручная транспортировка сырья и готовой 

продукции 

3 Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

Вспомогательная работа, связанная с 

ремонтом и техническим обслуживанием 

оборудования котельных; 

вспомогательная работа, связанная с 

обеспечением работоспособности 

тепловых сетей; 

вспомогательные работы при газификации 

жилья; 

вспомогательные работы при прокладке и 

ремонте водопроводных, газовых, 

канализационных и других коммуникаций, 

линий электропередачи; 

вырубка деревьев и кустарников под 

линиями электропередачи; 

доставка извещений 

4 Строительство, в том числе: 

подготовка строительного 

участка; 

строительство зданий и 

сооружений; 

производство отделочных 

работ 

Подсобные работы при строительстве и 

ремонте автомобильных дорог, тротуаров; 

работа сторожем (вахтером); 

ремонт дорожного полотна; 

скашивание травы, вырубка кустарника, 

обрезка веток на обочинах, откосах, 

полосах отвода, уборка порубочных 

остатков; 



установка барьерного ограждения; 

погрузочно-разгрузочные работы; 

подсобные работы, связанные с 

производством отделочных работ 

(штукатурных, малярных, плотничных); 

работа, связанная с ремонтом 

производственных и служебных 

помещений 

5 Оптовая и розничная 

торговля; 

ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного 

пользования 

Благоустройство территорий рынков и 

мест торговли; 

вспомогательная работа по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств; 

очистка и подготовка овощехранилищ; 

подготовка товара к продаже; 

погрузочно-разгрузочные работы; 

работа, связанная с обеспечением 

населения услугами торговли, 

общественного питания и бытового 

обслуживания; 

работа сторожем (вахтером) 

6 Гостиницы и рестораны, в том 

числе: 

деятельность гостиниц; 

деятельность прочих мест для 

временного проживания; 

деятельность ресторанов; 

деятельность баров; 

деятельность столовых при 

предприятиях и учреждениях 

и поставка продукции 

общественного питания 

Работа по обеспечению оздоровления и 

отдыха детей, обслуживание санаторно-

курортных зон; 

уборка гостиничных помещений, 

подсобные работы на кухне 

7 Транспорт и связь, в том 

числе: 

деятельность сухопутного 

транспорта; 

вспомогательная и 

дополнительная транспортная 

деятельность; 

почтовая и курьерская 

деятельность 

Благоустройство и уборка автобусных 

остановок; 

вспомогательные работы, связанные с 

ремонтом и техническим обслуживанием 

автотранспорта; 

погрузочно-разгрузочные работы; 

работа в качестве кондуктора, контролера 

в общественном транспорте; 

работа в качестве курьера; 

работа мойщиком автотранспорта, работа 



почтальонами в отделениях связи; 

работа сторожем (вахтером); 

сбор, обработка, перевозка, доставка 

почтовой корреспонденции; 

уборка помещений для автотранспорта; 

сезонная помощь в обслуживании 

пассажирского транспорта и организаций 

связи 

8 Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг, в том 

числе: 

управление эксплуатацией 

жилого фонда; 

управление эксплуатацией 

нежилого фонда 

Вспомогательная работа по подготовке 

жилого фонда к отопительному сезону; 

вспомогательные работы по обеспечению 

теплоснабжения в течение отопительного 

сезона; 

работа, связанная с обработкой данных, 

формированием и ведением баз данных; 

работа, связанная с подготовкой 

документов; 

распространение рекламных материалов; 

работа, связанная с уборкой 

производственных и жилых помещений, 

чисткой оборудования и транспортных 

средств; 

работа сторожем (вахтером); 

установка и обновление указателей с 

названием улиц, номерами домов 

9 Образование, в том числе: 

дошкольное и начальное 

общее образование; 

основное общее, среднее 

(полное) общее, начальное и 

среднее профессиональное 

образование; 

высшее профессиональное 

образование; образование для 

взрослых и прочие виды 

образования 

Временные работы в качестве младшего 

обслуживающего персонала; 

вспомогательные работы по обеспечению 

оздоровления и отдыха детей в период 

каникул в учреждениях образования; 

работа, связанная с обработкой данных, 

формированием и ведением баз данных; 

работа сторожем (вахтером); 

ремонт мебели 

10 Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг, в том числе: 

деятельность в области 

здравоохранения; 

ветеринарная деятельность; 

Вспомогательные работы, связанные с 

предоставлением оздоровительных услуг; 

работа в качестве санитара; 

работа, связанная с обеспечением условий 

пребывания в больничных и санаторно-

курортных учреждениях; 



предоставление социальных 

услуг 

работа, связанная с обработкой данных, 

формированием и ведением баз данных; 

работа, связанная с оказанием социальной 

помощи детям, престарелым и особым 

категориям лиц с ограниченными 

возможностями ухода за собой (в детских 

домах, домах ребенка, интернатах, домах 

престарелых); 

работа, связанная с оказанием социальной 

помощи населению (вскапывание 

огородов, заготовка дров, ремонт жилых 

помещений, доставка продуктов, лекарств, 

оказание парикмахерских услуг на дому); 

работа в качестве кастелянши; 

работа в качестве гардеробщика; 

работа сторожем (вахтером); 

уход за престарелыми, инвалидами, 

участниками боевых действий 

11 Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг, в том 

числе: 

сбор сточных вод, отходов и 

аналогичная деятельность; 

деятельность общественных 

объединений; 

деятельность по организации 

отдыха и развлечений, 

культуры и спорта; 

предоставление персональных 

услуг 

Благоустройство и озеленение территорий; 

восстановление и сохранение историко-

архитектурных памятников, зон отдыха, 

парков культуры, скверов; 

вспомогательная работа, связанная с 

предоставлением услуг по организации 

отдыха и досуга детей; 

мытье посуды; 

обрезка деревьев, вырубка и уборка 

поросли; 

озеленение территории, посадка цветов и 

деревьев; 

оформление и доставка документов; 

очистка от снега и льда улиц, дорог, 

тротуаров, остановок общественного 

транспорта, побелка бордюров и деревьев; 

погрузочно-разгрузочные работы; 

подсобные ремонтные работы; 

помощь в ведении бухгалтерского учета; 

приведение в порядок воинских 

захоронений, мемориалов, братских могил, 

кладбищ, содержание мест захоронения; 

прополка, полив клумб; 

работа, связанная с обработкой данных, 

формированием и ведением баз данных; 



работа сторожем (вахтером); 

сбор мусора в общественных местах; 

скашивание травы; 

уборка помещений; 

уборка улиц, скверов, дорог, рынков, 

общественных садов и парков; 

уборка территорий 

 

 
 


