
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

28 апреля 2021 года № 291 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Плана мероприятий по достижению установленных 

контрольных показателей, направленных на достижение федеральных 

показателей по восстановлению численности занятого населения (до уровня 

2019 года) к IV кварталу 2021 года, в Ачитском городском округе 

 

 

 Во исполнение п.5 раздела I протокола от 23.03.2021 № 9-ОП заседания 

оперативного совещания Правительства Свердловской области  от 18 марта 2020 

года, руководствуясь Уставом Ачитского городского округа: 

         1. Утвердить План мероприятий по достижению установленных 

контрольных показателей, направленных на достижение федеральных 

показателей по восстановлению численности занятого населения (до уровня 2019 

года) к IV кварталу 2021 года, в Ачитском городском округе (прилагается). 

 2. Настоящее распоряжение опубликовать в "Вестнике Ачитского 

городского округа" и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа. 

         3.  Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                                 Д.А. Верзаков



 

Утвержден  

распоряжением администрации 

Ачитского городского округа  

от 28 апреля 2021 года № 291 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по достижению установленных контрольных показателей, направленных на достижение федеральных показателей по 

восстановлению численности занятого населения (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года,  

в Ачитском городском округе 
 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Результат Срок 

исполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 5 

1. I. Организационные мероприятия 

2. Организация заседаний рабочей 

группы по снижению 

неформальной занятости 

снижение 

неформальной 

занятости 

ежемесячно 

(один раз в 

месяц) 

Администрация Ачитского городского округа 

3. Мониторинг достижения 

контрольных показателей,  

направленных на достижение 

федеральных показателей по 

восстановлению численности 

занятого населения (до уровня 2019 

года) к IV кварталу 2021 года на 

территории Ачитского городского 

округа   

снижение 

неформальной 

занятости 

постоянно Администрация Ачитского городского округа,  

ГКУ «Красноуфимский ЦЗ» (по согласованию) 

4. II. Проведение информационно-разъяснительной работы 

5. Проведение разъяснительной формирование постоянно Администрация Ачитского городского округа, 



кампании для экономически 

активного населения и 

работодателей с целью 

формирования негативного 

отношения к неформальной 

занятости 

негативного 

отношения к 

неформальной 

занятости 

ГКУ «Красноуфимский ЦЗ» (по согласованию) 

6. Организация стендов в 

государственных и муниципальных 

учреждениях и хозяйствующих 

субъектах Ачитского городского 

округа 

формирование 

негативного 

отношения к 

неформальной 

занятости 

постоянно, с 

регулярным 

обновлением 

Администрация Ачитского городского округа,  

ГКУ «Красноуфимский ЦЗ» (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Информирование безработных 

граждан, заинтересованных в  

открытии собственного дела или 

получения необходимых знаний в 

сфере малого предпринимательства 

о возможности создать собственное 

дело (консультации, 

информационные стенды, СМИ) 

содействию 

самозанятости 

безработных 

граждан. 

постоянно Администрация Ачитского городского округа,  

ГКУ «Красноуфимский ЦЗ» (по согласованию) 

8. Информирование самозанятых 

граждан по  вопросу 

государственной регистрации в 

качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства (консультации, 

информационные стенды, СМИ) 

снижение 

неформальной 

занятости 

постоянно Администрация Ачитского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 



9 Размещение информации о 

господдержке на официальном 

сайте Ачитского городского округа 

привлечение 

работодателей к 

трудоустройству 

безработных 

граждан для 

получения 

субсидий  на 

выплату 

заработной платы 

в течение             

II-III квартала 

2021 г. 

Администрация Ачитского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Проведение оперативных 

совещаний с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями 

привлечение 

работодателей к 

трудоустройству 

безработных 

граждан для 

получения 

субсидий  на 

выплату 

заработной платы 

в течение             

II-III квартала 

2021 г. 

Администрация Ачитского городского округа, 

ГКУ «Красноуфимский ЦЗ» (по согласованию) 

 

 

 


