
 

              ПІНСКІ   ГАРАДСКІ                                                    ПИНСКИЙ   ГОРОДСКОЙ 
         ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ                                        ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

 
           Р А Ш Э Н Н Е                                               Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

_________________№__________ 
 

                                  г. Пінск                                                                                  г. Пинск 

 
О перечне принимающих организаций, объектов, 
видов работ и количества рабочих мест для 
участников студенческих отрядов в 2021 году 

 

 

На основании части пятой пункта 7 Положения о порядке 

организации деятельности студенческих отрядов на территории 

Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики 

Беларусь от 18 февраля 2020 г. № 58, Пинский городской исполнительный 

комитет РЕШИЛ: 

1. Утвердить перечень принимающих организаций, объектов, видов 

работ и количества рабочих мест для участников студенческих отрядов в 

2021 году (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

отдел идеологической работы и по делам молодежи Пинского городского 

исполнительного комитета и заместителя председателя Пинского 

городского исполнительного комитета по направлению деятельности. 

 

Председатель И.Г.Ребковец 

 

Управляющий делами И.Н.Берестень 
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УТВЕРЖДЕНО  
Решение  
Пинского городского 
исполнительного комитета 
________________№______ 

ПЕРЕЧЕНЬ 
принимающих организаций, объектов, видов работ 
и количество рабочих мест для участников 
студенческих отрядов в 2021 году 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта и место 

выполнения работ 

Принимающая 

организация 

Предполагаемые 

сроки 

Предполагаемое 

количество 

участников 

Виды работ 

1.  

Коммунальное унитарное 

производственное предприятие 

«Жилищно-коммунальное 

хозяйство» г. Пинск 

Коммунальное унитарное 

производственное 

предприятие «Жилищно-

коммунальное 

хозяйство» г. Пинск 

в течение года 15 
сервисные 

работы 

2.  

Коммунальное производственное 

унитарное предприятие 

«Пинскводоканал» 

Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Пинскводоканал» 

в течение года 15 
сервисные 

работы 

3.  
Открытое акционерное общество 

(далее – ОАО) «Пинское РСУ»  
ОАО «Пинское РСУ» в течение года 15 

сервисные 

работы 

4.  ОАО «Кузлитмаш» ОАО «Кузлитмаш» в течение года 20 
сервисные 

работы 

5.  
ОАО «Пинское промышленно-

торговое объединение «Полесье»  

ОАО «Пинское 

промышленно-торговое 

объединение «Полесье» 

в течение года 20 
производствен

ные работы 
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6.  

Производственное унитарное 

предприятие «Мебельная фабрика 

«Пинскдрев-Адриана» 

Производственное 

унитарное предприятие 

«Мебельная фабрика 

«Пинскдрев-Адриана» 

в течение года 20 
производствен

ные работы 

7.  
ОАО «Пинский комбинат 

хлебопродуктов» 

ОАО «Пинский комбинат 

хлебопродуктов» 
в течение года 10 

производствен

ные работы 

8.  

Коммунальное производственное 

унитарное предприятие 

«Жилищное ремонтно-

эксплуатационное управление 

г. Пинска» 

Коммунальное 

производственное 

унитарное предприятие 

«Жилищное ремонтно-

эксплуатационное 

управление г. Пинска» 

в течение года 16 

сервисные и 

строительные 

работы 

9.  

Объекты учреждения образования 

«Полесский государственный 

университет» 

Учреждение образования 

«Полесский 

государственный 

университет» 

в течение года 20 

сервисные и 

строительные 

работы 

10.  ОАО «Пинский мясокомбинат» 
ОАО «Пинский 

мясокомбинат» 
в течение года 20 

производствен

ные работы 

11.  

Объекты учреждения образования 

«Пинский государственный 

медицинский колледж» 

Учреждение образования 

«Пинский 

государственный 

медицинский колледж» 

в течение года 8 
сервисные 

работы 

12.  

Объекты учреждения образования 

«Пинский государственный 

профессиональный лицей 

строителей» 

Учреждение образования 

«Пинский 

государственный 

профессиональный лицей 

строителей» 

в течение года 7 
сервисные 

работы 
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13.  

Объекты учреждения образования 

Филиал БрГТУ Пинский 

индустриально-педагогический 

колледж 

Учреждение образования 

Филиал БрГТУ Пинский 

индустриально-

педагогический колледж  

в течение года 15 
сервисные 

работы 

14.  

ОАО «Специализированная 

передвижная механизированная 

колонна № 28» 

ОАО 

«Специализированная 

передвижная 

механизированная 

колонна № 28» 

в течение года 10 
сервисные 

работы 

15.  

Работа в детских танцевальных 

отрядах на базе учреждения 

образования «Полесский 

государственный университет» 

Общественное 

объединение «Танц-клуб 

«Альянс» 

июль – август 20 
педагогическая 

работа 
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