
 
Администрация муниципального округа 

город Оленегорск с подведомственной территорией  
Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 352 от 26.04.2022 

г.Оленегорск 
Об утверждении Перечня временных общественно полезных работ, 

проводимых на территории муниципального округа город Оленегорск 
с подведомственной территорией Мурманской области для безработных граждан, студентов и 

несовершеннолетних граждан, участвующих 
во вспомогательных временных общественно полезных работах 

в различных сферах деятельности 
С целью реализации требований постановления Правительства Мурманской области от 13.04.2022 № 297-ПП 

«Об организации временных общественно полезных работ в Мурманской области в 2022 году», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией, 
принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень временных общественно полезных работ проводимых на территории 
муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области для 
безработных граждан, студентов и несовершеннолетних граждан, участвующих во вспомогательных временных 
общественно полезных работах в различных сферах деятельности.  

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 03.02.2021 № 57 «Об 
утверждении Перечня временных общественно полезных работ по организации благоустройства территории 
муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области для 
безработных граждан, и несовершеннолетних граждан, участвующим во вспомогательных временных 
общественно полезных работах в различных сферах деятельности». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет своё 
действие на правоотношения, возникшие с 15.04.2022.  

И.Н. Лебедев, 
глава города Оленегорска.  

 
 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации города  
Оленегорска от 26.04.2022 № 352  

Перечень временных общественно полезных работ проводимых  
на территории муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области для безработных граждан, студентов  
и несовершеннолетних граждан, участвующих во вспомогательных временных общественно полезных 

работах в различных сферах деятельности 
1. Озеленение и благоустройство территорий, развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма. 
2. Подсобные работы при ремонтно-восстановительных и снегоочистительных работах. 
3. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от мусора и бытовых 

отходов.  
4. Переработка и хранение сельскохозяйственной продукции. 
5. Погрузо-разгрузочные работы, вырубка кустарников и мелколесья. 
6. Доставка лекарств и медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.  
7. Доставка продуктов питания, корреспонденции. 
8. Косметический ремонт помещений. 
9. Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов. 
10. Вспомогательные виды работ в различных сферах деятельности (для несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет): 
- уход и социальная помощь престарелым людям, участникам и инвалидам ВОВ, вдовам погибших солдат (на 

дому и в социальных учреждениях); 
- природоохранная деятельность (уборка территорий от мусора), защита экологии; 
- благоустройство территорий (озеленение дворов, улиц, парков и пришкольных территорий, уборка мусора); 
- сельскохозяйственные работы; 
- курьерская работа. 
11. Прочие виды деятельности, соответствующие требованиям Порядка организации временных 

общественно полезных работ в Мурманской области, утвержденного постановлением Правительства 
Мурманской области от 13.04.2022 № 297-ПП. 


