
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 апреля 2019 г. № 771 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении перечня организаций, открывающих 

временные рабочие места для несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время  

на территории МО «Котлас» в 2019 году 

 

 

Рассмотрев заявки от организаций, изъявивших желание 

открыть временные рабочие места для несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на территории 

муниципального образования «Котлас» в 2019 году, на основании 

протокола заседания комиссии по распределению средств бюджета 

МО «Котлас» на трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на территории МО «Котлас» от 05.04.2019, в 

соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» 

от 20.03.2017 № 547 «Об организации трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время на территории МО «Котлас» (в ред. от 04.04.2018 

№ 716, от 19.03.2019 № 573), руководствуясь статьями 34 и 37 Устава 

МО «Котлас» администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т:  

1. Утвердить перечень организаций, открывающих временные 

рабочие места для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время на территории МО «Котлас» в 2019 

году, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Организациям, открывающим временные рабочие места для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время на территории МО «Котлас» в 2019 году, обеспечить 

трудоустройство не менее 50 % несовершеннолетних граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, от общего количества 

трудоустроенных подростков. 



3. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 

начальника Управления по социальным вопросам администрации 

муниципального образования «Котлас» З.Н.Караваеву.  

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                                А.В. Бральнин 



 
 

 

 

 

 

 

 

Перечень организаций,  

открывающих временные рабочие места для несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 

территории МО «Котлас» в 2019 году 

 

 

 Наименование организации Сумма, 

руб. 

1. 
МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 

 

58 000,00 

2. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» 

 

125 000,00 

3. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 4 им. Ю.А. Гагарина» 

 

153 000,00 

4. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 5» 

 

153 000,00 

5. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 18» 

 

301 000,00 

6. 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№ 38 «Улыбка» 

 

109 000,00 

7. 
МУК «Котласская централизованная 

библиотечная система» 

48 000,00 

 Итого: 947 000,00 

 

 

 

 

 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению администрации 

МО «Котлас» 

от 16 апреля 2019 г. № 771 


