
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.06.2017           № 1470 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города от 26.04.2017 № 1063 

«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 

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

 

 

В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации                 

от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской 

автономной области мэрия города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Внести в постановление мэрии города от 26.04.2017 № 1063          

«Об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

 «2. Утвердить прилагаемый перечень муниципальных учреждений 

образования, культуры, физической культуры и спорта, на базе которых 

будет организовано временное трудоустройство несовершеннолетних в 

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

1.2. Наименование перечня муниципальных учреждений образования и 

культуры, на базе которых будет организовано временное трудоустройство 

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

утвержденного постановлением мэрии города от 26.04.2017 № 1063, 

изложить в следующей редакции: 

«Перечень муниципальных учреждений образования, культуры, 

физической культуры и спорта, на базе которых будет организовано 

временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время». 

1.3. Пункт 24 перечня муниципальных учреждений образования и 

культуры, на базе которых будет организовано временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
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утвержденного постановлением мэрии города от 26.04.2017 № 1063, 

изложить в следующей редакции:  
 «24 Муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Центральная городская 

библиотека и ее 

филиалы» 

подсобный 

рабочий 

03.07-12.07 12 30 200,00». 

1.4. Пункт 26 перечня муниципальных учреждений образования и 

культуры, на базе которых будет организовано временное трудоустройство 

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

утвержденного постановлением мэрии города от 26.04.2017 № 1063, 

изложить в следующей редакции:  
 «26 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5» 

подсобный 

рабочий 

13.07-24.07 2 5 100,00». 

1.5. Пункт 30 перечня муниципальных учреждений образования и 

культуры, на базе которых будет организовано временное трудоустройство 

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

утвержденного постановлением мэрии города от 26.04.2017 № 1063, 

изложить в следующей редакции:  
 «30 Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 11» 

подсобный 

рабочий 

13.07-24.07 2 5 100,00». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления в части 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время возложить на заместителя главы 

мэрии города по социальным вопросам, образованию и культуре, в части 

финансирования – на первого заместителя главы мэрии города по экономике 

и финансам  начальника финансового управления. 

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 

«ЭСМИГ». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Мэр города         Е.В. Коростелев 

«06» 06.2017 г 


