
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       
 

от 01.11.2012                     № 806 
г. Оха 

 
О внесении изменений в постановление 
муниципального образования городской округ  
«Охинский» от 07.02.2012 № 51 «Об организации 
 временной занятости несовершеннолетних  
граждан в 2012 году» 

 
В целях обеспечения временной занятости несовершеннолетних граждан, в свободное 

от учебы время и оказания им материальной поддержки, повышения эффективности работы 

по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетними, 

а также защиты прав и законных интересов, несовершеннолетних на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. В постановление муниципального образования городской округ «Охинский» от 

07.02.2012 года № 51 «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в 

2012 году»  внести следующие изменения: 

1.1.  План мероприятий по организации временной занятости несовершеннолетних 

граждан  Областного казенного учреждения «Центр занятости населения» муниципального 

образования городского округа «Охинский» на 2012 год  изложить в следующей редакции 

(прилагается). 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Сахалинский нефтяник» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский» Е.Г. Лакизину. 

 
 
 

Глава муниципального образования                              С.В.Пакулин 
городской округ «Охинский»                                          

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

  
                                                                                                                                                                   Постановлением  администрации муниципального 

                                                                                                                                                                 образования городской округ “Охинский” 
                                                                                                                                                                от 01.11.2012. № 806 

ПЛАН 
мероприятий по организации временной занятости несовершеннолетних граждан  

ОКУ ЦЗН МО ГО «Охинский» на 2012 год 
№ Мероприятия Количество 

участников 
(чел.) 

Сроки 
исполнения 

Финансирование (в рублях) Исполнители 

ФБ* МБ 
377 000 руб. 

ОБ** Предприятия 

По 
программе 
содействия 
занятости 
населения 

По Целевой 
программе 
создание 
временных 

субсидируемых 
рабочих мест 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Провести подготовительную 
работу по организации 

трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время; 

481 Январь – 
апрель 2012 

года 

нет нет нет нет нет ОКУ  ЦЗН 
МО  ГО           
« Охинский» 

2 Центру занятости населения 
заключить с предприятиями и 
организациями города Охи и 

района договора на организацию 
рабочих мест для 

 Январь – 
сентябрь 
2012 года 

нет нет нет нет нет ОКУ  ЦЗН 
МО  ГО           
« Охинский» 



несовершеннолетних граждан. 
3 Обеспечить выполнение 

запланированных мероприятий 
по организации трудоустройства 
несовершеннолетних граждан: 

481 Январь-
декабрь 

2012 года 

330,9 265,00 112,00 595,6 0,00 ОКУ  ЦЗН 
МО  ГО           
« Охинский» 

 1. Управление образования 
 1.1.Благоустройство территорий 

муниципального бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 
1 и организация досуга 
подростков в лагерях дневного 
пребывания. 

10 2012 год 6,8 18,097 0,00 0,00 0,00 МБОУ СОШ 
№ 1 г. Охи 

 1.2.Подготовка поздравлений и 
доставка подарков ветеранам 
ВОВ. Благоустройство 
территорий муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы № 
5 

23 2012 год 12,24 0,00 1,86087 34,2032 0,00 МБОУ СОШ 
№5  г. Охи 

 1.3.Благоустройство территорий 
муниципального бюджетного 
вечернего (семейного) 
общеобразовательного 
учреждения Центр образования 
г.Охи 

7 2012 год 4,76 0,00 10,08201 0,00 0,00 МБВ (С) ОУ 
ЦО г. Охи 



 1.4. Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 
детей Дом детства и юношества 
г. Охи: 
Благоустройство территории 
городского парка и городского 
сквера; организация досуга 
подростков в лагерях дневного 
пребывания. 

76 2012 год 51,7 60,0 20,4 50,83527 0,00 МБОУ ДОД 
ДД и Ю г. 
Охи 

 1.5. Благоустройство территории 
муниципальной бюджетной 
общеобразовательной школы-
интернат школа-интернат 
среднего (полного) общего 
образования с. Некрасовка 

30 2012 год 20,4 23,4573 0.00 59,3743 0,00 МБОШИ 
школа-
интернат с. 
Некрасовка 

 1.6.Благоустройство 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения средней 
общеобразовательной школы с. 
тунгор 

18 2012 год 12,24 0,00 21,71632 27,7936 0,00 МБОУ СОШ 
с. Тунгор 

 1.7. Благоустройство 
муниципального казенного 
общеобразовательного 
учреждения основной 
общеобразовательной школы с. 
Восточное 

15 2012 год 10,2 0,00 7,32275 21,49654 0,00 МКОУ ООШ 
с.Восточное 

 1.8.Благоустройство 
муниципального бюджетного 

39 2012 год 26,52 51,97907 28,84234 0,00 0,00 МБДОУ  
детский сад  



дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 2 
«Солнышко» 

№ 2 
«Солнышко» 

 1.9. Благоустройство 
муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного 
учреждения детский сад № 5 
«Звездочка» 

10 2012 год 10,2 15,41315 0,00 0,0 0,00 МБДОУ 
детский сад 
№ 5 
«Звездочка» 

 1.10. Благоустройство 
территории муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад № 10 «Золушка» 

13 2012 год 9,52 4,39355 0,00 21,5273 0,00 МБДОУ 
детский сад 
№ 10 
«Золушка» 

 1.11. Благоустройство 
территории муниципального 
бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения 
детский сад № 20 «Снегурочка» 

9 2012 год   6,12 6,78636 0,00 10,07404 0,00 МБДОУ 
детский сад 
№ 20 
«Снегурочка
» 

 1.12. Благоустройство 
территорий муниципального 
бюджетного специального 
(коррекционного) 
образовательного учреждения 
для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья 
специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 4 
г. Охи 

6 2012 год 3,4 0,00 10,8582 0,00 0.00 МБС(К)ОУ 
С(К)ОШ № 4 
г. Охи 



 2. Муниципальное бюджетное 
учреждение «Районный 
Дворец культуры»  подготовка 
и проведение праздничных 
мероприятий. Уборка 
территории и помещений. 

159 2012 год 108,1 56,396 0,00 238,50 0,00 МБУ РДК 

 3.ООО « Чистый город» 
благоустройство парка, сквера, 
улиц города. 

64 2012 год 20,4 28,47757 10,91751 131,7957
5 

0,00 ООО « 
Чистый 
город» 

 4.ООО «Охинское 
пассажирское 
автотранспортное 
предприятие» 

2 2012 год 6,8 0,00 0,00 0,00 22,1 ООО 
«Охинское 
пассажирско

е 
автотранспо

ртное 
предприятие

» 
 5.Информировать население 

города и района о проведении и 
условиях временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан. 

 Январь-
декабрь 

2012 года 

21,5 0,00 0,00 0,00 0,00 ОКУ  ЦЗН 
МО  ГО           
« Охинский» 

 
 

Директор ОКУ ЦЗН МО ГО «Охинский» 
 _______п/п________________ И.С. Син 
17 октября 2012 года 
 

 


