
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 19 апреля 2022 года                                                                                        № 194 

 

О внесении изменения в 

муниципальный правовой акт 

 

С целью оказания государственной услуги по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, руководствуясь статьёй 7.2 Закона Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», частью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьями 37, 38 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации города Черемхово от                

13 декабря 2021 года № 757 «Об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время» изменение, изложив Перечень организаций по временному 

трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время в редакции согласно приложению. 

2. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления 

делами администрации города (Федорова Г.П.) в течение 5 рабочих дней со дня 

принятия настоящего постановления внести информационную справку в 

оригинал муниципального правового акта о дате внесения изменения в 

соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

газете «Черемховский рабочий» и   размещению   на   официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя мэра города по экономическим вопросам Звонкову Н.Г., 

заместителя мэра города по социально-культурным вопросам Бокаеву Е.В. 

 

 

  Мэр города Черемхово                                                                           В.А. Семенов 

 

 

 



 

 Приложение 

к постановлению администрации  

города Черемхово                                       

от 19 апреля 2022 года № 194 

 

Перечень 

организаций по временному трудоустройству несовершеннолетних 

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

 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 1                 

г. Черемхово». 

2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 имени 

Н.Островского г. Черемхово». 

3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 4                 

г. Черемхово». 

4. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 5                 

г. Черемхово». 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 6                    

г. Черемхово». 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 9                  

г. Черемхово». 

7. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 15               

г. Черемхово». 

8. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 16                

г. Черемхово». 

9. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 22       г. 

Черемхово». 

10. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 23                  

г. Черемхово». 

11. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 30               

г. Черемхово». 

12. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей г. 

Черемхово». 

13. Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Дом детства и юношества г. Черемхово». 

14. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детский 

эколого-биологический центр г. Черемхово». 

15. Муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки молодежных 

инициатив». 

 

 

Управляющий делами администрации -  

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 

   


