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Бесплатно

Постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области  от 6 июля 2010 года №750
О внесении изменений в муниципальную целевую Программу «Организация  общественных работ для безработных 

граждан городского округа-город Галич  Костромской области», утвержденную  постановлением администрации
 городского  округа 29.12.2009 года №1346

         В соответствии со статьей 24 Закона РФ 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 
поддержки граждан, ищущих работу,
                 постановляю:
       1. Внести изменения в муниципальную целевую Программу «Организация  
общественных работ для безработных  граждан городского округа-город 
Галич Костромской области», утвержденную постановлением администрации 
городского округа 29.12.2009 года №1346:
1.1. пункт 1.3 части 1 перечня Программных мероприятий изложить в редакции: 
«

1.1 Уборка 
мусора

Отдел городского 
хозяйства и 
инфраструктуры 
администрации 
городского округа(далее 
отдел городского 
хозяйства), ОГУ «Центр 
занятости населения 
по Галичскому району» 
(далее Центр занятости)

 Весенне-
осенний 
период

3 17,2

»;

1.2. пункты 1.5., 1.7., 1.8. части 1 перечня Программных мероприятий 
исключить;
1.3. пункт 2.1. части 2 перечня Программных мероприятий изложить в 
следующей редакции:
«

2.1 Оформление
документов

Общий отдел 
администрации 
городского округа, 
Центр занятости.

В 
течении 

года

10 56,3

».
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  опубликования в 
официальном информационном бюллетене «Городской вестник»

    Глава администрации городского округа                        А. А. Мосолов
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