
                                                         Г Е Р Б 
                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
                       «РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
                    ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
                                   ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                              АДМИНИСТРАЦИЯ 
 
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
25.05.2015                                                                                                  № 213 
пос.Романовка 
 
Об организации временной  
трудовой занятости подростков 
и молодежи в летний период 
 
     В целях реализации полномочий, предусмотренных Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ 
(с внесёнными изменениями и дополнениями), комплексного 
решения организации отдыха и временной трудовой занятости детей, 
подростков и молодёжи в летний период, поддержки подростков и 
молодежи, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, организации 
и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодёжью на 
территории МО «Романовское сельское поселение», содействия 
вовлечению молодёжи в социально-экономическую жизнь МО, 
повышения активности подростков и молодежи на основании  письма  
администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области № 2498/1.0-16 от 22.05.2015,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Сформировать и организовать работу на территории МО «Романовское  
сельское поселение»:  
- с 01 по 30  июня 2015 г. молодёжную   трудовую бригаду  в количестве          
20 человек.  
- с 01 по 31 июля 2015г. Губернаторский молодежный трудовой отряд в 
количестве 20 человек. 
2. Утвердить  план мероприятий по благоустройству и  озеленению           
территории сельского поселения  для организации работы трудовых           
бригад в летний  период: 
с 01 июня по 30 июня 2015г. (Приложение №1). 
с 01 июля по 31 июля 2015г. (Приложение №2). 
3. Главному специалисту по социальным вопросам, культуре,      молодежной 
политике, спорту, торговле Беловой И.В.: 
- подготовить трехстороннее соглашение между администрацией МО, МБУ 
Дом культуры «Свеча» и Центром занятости; 
- обеспечить координацию деятельности молодежных трудовых отрядов в 
летний     период 2015 г.; 



- регулярно освещать в СМИ  ход временной трудовой занятости;- 
обеспечить участие в составе трудовых бригад подростков, состоящих на 
учете в  КДН и  ЗП; 
4. Директору  МБУ Дом культуры «Свеча» Винокурову И.Н.: 
-  организовать работы трудовых бригад в летний период в соответствии с 
Планом (Приложение 1, 2); 
- организовать деятельность молодежных трудовых отрядов с проведением 
культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий; 
- согласовать план культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий с администрацией МО. 
-  оплату труда членов  молодежной трудовой бригады производить из 
средств бюджета МБУ Дом Культуры «Свеча». 
5. Рекомендовать Молодежному совету сельского поселения   осуществлять 
шефскую помощь над социально неадаптированными       подростками. 
6. Главному специалисту по ЖКХ и благоустройству Администрации МО 
Павловой Е.А.:  
- проводить контроль за выполнением плана мероприятий по 
благоустройству и озеленению территории МО; 
- ежедневно проводить инструктаж по ТБ с участниками трудовых бригад. 
7. Рекомендовать директору МОУ «Романовская СОШ»: 
- оказать помощь в формировании трудовых бригад из подростков и 
молодежи от 14 до 18 лет из учащихся МОУ «Романовская СОШ»; 
- организовать питание членов трудовой бригады с 01 по 30 июня 2015г. 
8. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий сельского 
поселения  содействовать в организации обеспечения труда, оздоровления  и 
отдыха несовершеннолетних, участвующих в работе трудовых бригад в 
летнее время, способствовать профориентации подростков и молодежи и  
популяризации рабочей профессии. 
9. Участникам выполнения мероприятий по организации временной 
трудовой занятости подростков и молодежи обеспечить предоставление 
бухгалтерской, статистической, аналитической отчетности в  финансовый 
сектор в срок до 30 числа текущего месяца.  
11. По итогам выполнения настоящего постановления провести заседание до 
05 августа 2015 года. 
12. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Горбунова А.Н.  
 
 
 
Глава администрации                                                                          Беляков С.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



приложение № 1 
к постановлению 

                                                                                                          №___   от «___»_____ 2015г  
  

  
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТРУДОВЫХ БРИГАД 
с 01 июня по 30 июня 2015 года. 

  
№ п/п  Наименование мероприятия  Период 

проведения 
мероприятия  

Ответственное 
лицо за 
выполнение 
работ  

Примечание  

1 - Прополка у памятника «Никто 
не забыт ничто не забыто» 
п. Романовка 

с 1.06.2015 Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

2. Уборка мусора в парке  
п. Романовка. 

02.06.- 03.06. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

3. Уборка мусора за д.32 и в районе 
КНС п. Романовка. 
Уборка мусора около ЦСО 
«Ладога» 

03.06.- 04.06. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

4. Покраска детских игровых форм 
на детских площадках, подсыпка 
песка в песочницы.  
пос.Романовка 
- на площади у ДК; 
- между МКД № 30-31; 
- МКД -19;  
- МКД -15,  
- МКД - 5. 
- МКД -7. 
пос.Углово: 
- у Дома культуры ; 
- в районе МКД 39, 
- у водонапорной башни. 

с 5.06- 15.06 Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

5. Уборка мусора в районе 
автодорог: 
От знака пос. Романока по дороге 
жизни до пос.Углово.  
Снятие несанкционированной 
рекламы (столбы, деревья) 
 

16.06-19.06 Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

6. - Уборка территории у памятного 
монумента« Катюша». 
 Прополка  клумбы, елей. 

22.06. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

7. Уборка территории  пос.Углово. 
( район озера)  

23.06-24.06 Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

8. Прополка клумбы, обкопка 
деревьев и кустарников на 
территории « Аллея памяти».  

25.06. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 



9. Уборка территории, прополка 
клумб на Воинском захоронении 
мест.Углово 

26.06 Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

10. Уборка мусора на детских 
площадках пос.Романовка 
- на площади у ДК; 
- между МКД № 30-31; 
- МКД -19;  
- МКД -15,  
- МКД - 5. 
- МКД -7. 
 

29.06. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

11. Уборка мусора: 
 на детских площадках 
пос.Углово 
- у Дома культуры ; 
- в районе МКД 39, 
- у водонапорной башни.  
- вокруг озара. 

30.06. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение № 2 
к постановлению 

                                                                                                          №___   от «___»_____ 2015г  
  

  
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ТРУДОВЫХ БРИГАД  

с 01 июля по 31 июля 2015 года. 
 

№ п/п  Наименование мероприятия  Период 
проведения 
мероприятия  

Ответственное 
лицо за 
выполнение 
работ  

Примечание  

1 - Прополка у памятника «Никто 
не забыт ничто не забыто» п. 
Романовка 

с 1.07.- 02.07. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

2. Уборка мусора в парке п. 
Романовка. 

с 3.07. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

3. Уборка территории  пос.Углово  
( в районе озера). 

6.07 Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

4. Санитарная очистка в районе 
участка « Дорога Жизни» от 
пос.Романовка  до ст.Магнитная. 
 

7.07.- 8.07. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

5. Сбор мусора на территории:  
– от ст.Магнитная до 19 км. 
Дорога Жизни; 
 

9.07- 10.07 Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

6. Сбор мусора на территории:  
- пл.ст.Корнево; 
- дер. Углово; 
 
 

13.07-15.07 Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

6. Уборка территории  пос.Углово  
( в районе озера). 

16.07 Руководитель 
трудовой 
бригады  

 

7.  
Сбор мусора по ул. Инженерная  
 до ж.д. пл.Романовка;  
 

17.07. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

8. Сбор мусора 
-от ДК до Романовской СОШ; 
-  и т.д.) 
 

20.07 Руководитель 
трудовой 
бригады  

 

9. Уборка территории спортивной 
площадки пос.Углово. 
Уборка территории  пос.Углово  
( в районе озера). 

21.07.-22.07 Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

10.  Уборка территории спортивной 
площадки п ст. Корнево. 

23.07. Руководитель 
трудовой 

 



бригады 
11 Уборка мусора на детских 

площадках пос.Романовка 
- на площади у ДК; 
- между МКД № 30-31; 
- МКД -19;  
- МКД -15,  
- МКД - 5. 
- МКД -7. 
 

24.07. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

12. - Уборка территории у памятного 
монумента« Катюша». 
Прополка клумбы и елей. 

27.07. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

13. Уборка мусора: 
 на детских площадках 
пос.Углово 
- у Дома культуры ; 
- в районе МКД 39, 
- у водонапорной башни.  
- вокруг озера. 

28.04- 29.07. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

14. Уборка территории, прополка 
клумб на Воинском захоронении 
мест.Углово 

30.07. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

15. Прополка клумбы, обкопка 
деревьев и кустарников на 
территории « Аллея памяти».  

31.07. Руководитель 
трудовой 
бригады 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 


