РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 июля 2018г. 							                         № 3204
Орёл

О работе молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной
очистке территорий города Орла в августе 2018 года

В целях привлечения молодежи к общественным работам по благоустройству, озеленению и санитарной очистке города Орла, содействия занятости несовершеннолетних, в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», администрация города Орла постановляет:
	МКУ «УКХ г. Орла» (С.А. Климова):
	 организовать работу молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в период с

01 августа по 31 августа 2018 года;
1.2. совместно с заместителями главы администрации города Орла – начальниками территориальных управлений по районам администрации города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин) в срок до 25 июля 2018 года определить места для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в августе 2018 года;
1.3. организовать с 20 июля 2018 года с 14.00 до 18.00 (город Орел, Наугорское шоссе, д. 27а, 3 этаж) прием документов согласно приложению и оформление трудовых договоров работников молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла;
1.4. произвести оплату работникам молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
1.5.  обеспечить работников молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла необходимым инвентарем для проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла;
1.6. организовать проведение инструктажа по технике безопасности и внесение соответствующих записей в журнал по технике безопасности работников молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла в территориальных управлениях по районам администрации города Орла 31 июля 2018 года.
	Заместителям главы администрации города Орла - начальникам территориальных управлений по районам администрации города Орла (Ю.М. Тарасов, Ю.А. Студенников, А.В. Левковский, В.И. Маркин) не позднее 05 сентября 2018 года представить акты выполненных работ за фактически отработанное время в МКУ «УКХ г. Орла».
	Финансово-экономическому управлению администрации города Орла (И.Н.Краличев) профинансировать управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла для обеспечения деятельности молодежных экологических отрядов по благоустройству и санитарной очистке территорий города Орла за счет средств, предусмотренных в бюджете города Орла по целевой статье «прочие мероприятия по благоустройству города».
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Л.В. Орлова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Н.А. Ванифатова.


Глава администрации
города Орла                                                                                           А.С. МуромскийПриложение
к постановлению
администрации города Орла
19 июля 2018г. № 3204

Перечень документов, необходимых для оформления трудовых договоров
работников молодежных экологических отрядов по благоустройству и
санитарной очистке территорий города Орла

	Копия паспорта (все заполненные страницы).
	Свидетельство о рождении ребенка (для руководителей групп).
	Копия страхового пенсионного свидетельства.
	Копия ИНН.
	Копия сберегательной книжки или номер счета пластиковой карты Сбербанка РФ.
	Разрешение органов опеки и попечительства.
	Медицинская справка.
	Справка из образовательного учреждения.
	Разрешение одного из родителей.


Заместитель начальника управления 
городского хозяйства и транспорта
администрации города Орла                                                           А.Н. Филатов

