
 
О внесении изменения в решение 
Хотимского районного исполнительного 
комитета от 17 апреля 2017 г. № 8-3 
 

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 

января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике 

Беларусь» Хотимский районный исполнительный комитет РЕШИЛ: 

1. Приложение к решению Хотимского районного исполнительного 

комитета от 17 апреля  2017 г. № 8-3 «Об организации в 2017 году 

оплачиваемых общественных работ, финансируемых из средств бюджета 
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения 

Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал 

Республики Беларусь, 04.05.2017, 9/83099) изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 

Председатель Хотимского 
районного исполнительного 
комитета         С.С.Демиденко 
 
Заместитель председателя 
Хотимского районного 
исполнительного комитета      Н.А.Хучев 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель комитета по труду, 
занятости и социальной защите 
Могилевского областного 
исполнительного комитета 
________________С.П.Тарасенко  
15.06.2017 
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ХОЦІМСКІ РАЁННЫ 
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ХОТИМСКИЙ РАЙОННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РАШЭННЕ  РЕШЕНИЕ 

   

 16 июня 2017 г. № 12-18   

   

г.п. Хоцімск  г.п.Хотимск 



 
 
 
Приложение 
к решению Хотимского 
районного исполнительного 
комитета 
17.04.2017 № 8-3 
(в редакции решения 
Хотимского районного 
исполнительного комитета 

 16.06.2017 №12-18) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
нанимателей, объектов и видов оплачиваемых общественных работ, сроки 
их проведения, объем финансирования и количество трудоустраиваемых 
граждан на 2017 год 
 

№ 

п/п 

Наниматели, 

организующие 

оплачиваемые 

общественные 

работы 

Наименование 

объектов и виды 

выполняемых работ 

Сроки 

проведе-

ния работ 

Сумма 

финансирования 

из средств 

бюджета 

государственного 

внебюджетного 

фонда 

социальной 

защиты населения 

Республики 

Беларусь, рублей 

Количество 

трудоустра

иваемых 

граждан, 

человек 

1 Березковский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

Благоустройство 

территории сельского 

Совета 

II–IV 

кварталы 

4 600,00 12 

2 Беседовичский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

Благоустройство 

территории сельского 

Совета 

II–IV 

кварталы 

2 700,00 7 

3 Великолиповски

й сельский 

исполнительный 

комитет 

Благоустройство 

территории сельского 

Совета 

II–IV 

кварталы 

1 200,00 3 

4 Забелышинский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

Благоустройство 

территории сельского 

Совета 

II–IV 

кварталы 

1 900,00 5 

5 Тростинский 

сельский 

исполнительный 

комитет 

 

 

 

 

Благоустройство 

территории сельского 

Совета 

 

II–IV 

кварталы 

3 100,00 8 



6 Государственное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

«Хотимский 

психоневрологи-

ческий дом-

интернат» 

Текущий ремонт 

помещений палатного 

корпуса №2, лечебного 

корпуса, 

расположенных по 

адресу: г.п. Хотимск, 

ул. Парковая, д. 1, 

благоустройство и 

озеленение территории  

ГУСО «Хотимский 

психоневрологический 

дом-интернат» 

II–IV 

кварталы 

1 500,00 5 

ИТОГО 15 000,00 40 
 

 


