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Список используемых сокращений:
ГУП СО — государственное унитарное предприятие Свердловской обла-

сти;
ЖКХ —жилищно-коммунальное хозяйство;
ЖБИ — железобетонных изделий;
ЗАО — закрытое акционерное общество;
ЗАО р — ЗАО работников;
МАУ — муниципальное автономное учреждение;
МУ — муниципальное учреждение;
МУП — муниципальное унитарное предприятие;
МУП БОН — муниципальное предприятие бытового обслуживания населе-

ния;
ОАО — открытое акционерное общество;
ООО — общество с ограниченной ответственностью;
СОК — спортивно-оздоровительный клуб;
СК — строительная компания; 
ТСЖ — товарищество собственников жилья;
ФГУП — федеральное государственное унитарное предприятие.

Примечания:
1 Включенные в Программу муниципальные образования Свердловской об-

ласти разбиты по территориальному признаку обслуживания государственными 
учреждениями занятости населения Свердловской области. 

2 В графе 4 отражены основные виды общественных, временных работ. Пере-
чень не является исчерпывающим, трудоустройство на общественные работы, 
временное трудоустройство безработных граждан, граждан, ищущих работу, а 
также работников в случае угрозы массового увольнения может осуществляться 
на работы по всем видам экономической деятельности в соответствии с заявкой на 
участие в мероприятиях Программы, за исключением деятельности, связанной с 
необходимостью срочной ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, 
катастроф и других чрезвычайных ситуаций и требующей специальной под-
готовки работников, а также их квалифицированных и ответственных действий 
в кратчайшие сроки.






















 














     
 
























 

 

























































 

 













































 

 

















 

 








































 

 





  

 












 

 


 



 






















 














     
 
























 

 

























































 

 













































 

 

















 

 








































 

 





  

 












 

 


 



 

 












































 

 

















































 

 


 



 

 























 

 

















































 

 







































 

(Продолжение на 8-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5–6-й стр.).
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