
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

18.09.2014                                                                                                              № 89 
 

 
  
О ходе выполнения программы «Содействие 
занятости несовершеннолетних граждан и 
незанятого населения Городецкого района на 
2014-2016 годы» 
 
 
 

На основании статьи 7.2 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», статьи 15.1 Федерального закона  

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», заслушав информацию директора 

Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения 

Городецкого района» Т.В. Смирновой о ходе выполнения муниципальной 

программы «Содействие занятости несовершеннолетних граждан и незанятого 

населения Городецкого района на 2014-2016 годы» в 2014 году, Земское 

собрание решает: 

1. Информацию директора ГКУ ЦЗН Городецкого района Т.В. Смирновой 

принять к сведению (приложение). 

2. Рекомендовать администрации Городецкого муниципального района 

при формировании бюджета на 2015 год рассмотреть возможность выделения 

средств на организацию временной занятости несовершеннолетних граждан в 

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

общественных работ для безработных граждан и незанятого населения в рамках 

муниципальной программы «Содействие занятости населения Городецкого 

района», утвержденной постановлением администрации Городецкого 

муниципального района от 20.08.2014 №2595. 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по социальным вопросам (Н.В. Мохов). 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 18.09.2014 г. № 89 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о ходе выполнения муниципальной программы «Содействие занятости 

несовершеннолетних граждан и незанятого населения Городецкого района 
на 2014-2016 годы» в 2014 году 

 
Контрольные показатели По программе 

(чел.) Факт выполнения 

Оказание гос. услуги 
содействия гражданам в поиске подходящей работы 2755 2408 (87,4%) 

Количество трудоустроенных 1930 1575 (81,6%) 
Количество вакансий 4050 4915 (121,4%) 
Оказание гос. услуги по организации профобучения 
(приступили) 40 35 (87,5%) 

Проф. подготовка женщин, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет 15 15 (100%) 

Оказание гос. услуги по организации 
профориентации 1400 950 (67,9%) 

Оказание гос. услуги по психологической поддержке 80 55 (68,8%) 
Оказание гос. услуги по социальной адаптации  70 50 (71,4%) 
Оказание гос. услуги по организации временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан (14% 
от проживающих подростков)  

510 816 (160%) 

Оказание гос. услуги по организации временного 
трудоустройства безработных граждан, ООР, 
испытывающих трудности в поиске работы (в том 
числе выпускники ССУЗов, ПУ 18-20 лет) 

81 70(86,4%) 

Оказание гос. услуги по содействию самозанятости 
(зарегистрированы ИП, ЮЛ) 
с финансовой помощью 

6 5 (83,3%) 

Оказание гос. услуги по организации ярмарок  7 6(85,7%) 
Оказание гос. услуги по содействию безработным 
гражданам в переезде и переселении в другую 
местность для тр. 

2 2 (100%) 

Оказание гос. услуги по информированию о 
положении на рынке труда 2755 2479 (90%) 

Оказание гос. услуги содействия работодателям в 
подборе необходимых работников,(кол-во 
работодателей) 

218 186 (85,3%) 

Трудоустройство инвалидов в счет квоты 10 11(110%) 
 


