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О проведении в рамках краевой акции яр|«аркр 
вакансий «Планета ресурсов»

В целях исполнения Федерального закона от И1 апр ;ля 
№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерация», в рам 
акции «Планета ресурсов», плана работы министерства руда и с
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образования Тимашевский район (Коваленко) обесл 
несовершеннолетних граждан, находящихся на учете 
профилактики.

4. Рекомендовать отделу МВД России по Тимашевс|сому ^ай<> 
гов) принять меры по обеспечению безопасности и правопо] )ядка 
проведения ярмарки.

5. Отделу по взаимодействию со СМИ администрац
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развития Краснодарского края на 2017 год, в целях соде 
трудоустройстве, а работодателям в подборе подходящих работ 
ляя задачу снижения социальной напряженности на рынке трул; 
ного образования Тимашевский район, предоставления качестве 
профессиональной ориентации, ознакомления граждан и 
ского района с учебной базой Краснодарского края, в целяк выбЬра 
тельности (профессии), профессионального обучения и юлучрни 
тельного профессионального образования:

1. Рекомендовать государственному казенному учрфкденЖю 
ского края «Центр занятосги населения Тимашевского района» (Пуф 
вести краевую ярмарку вакансий «Планета ресурсов» (дат ее -  мрм 
машевском филиале ГБУК КК КГИАМЗ Тимашевский музей срмНИ 
вых 22 сентября 2017 года в 10 часов.

2. Управлению образования администрации муницип 
Тимашевский район (Перистый) обеспечить посещение 
9 и 11 классов образовательных учреждений Тимашевского
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образования Тимашевский район (Звонова) обеспечить нирокэе
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6. Отделу информационных технологий администрации муницип 
образования Тимашевский район (Мирончук) осуществить размещо 
стоящего распоряжения на официальном сайте муниципального образования 
Тимашевский район.

7. Контроль за выполнением настоящего распс 
на заместителя главы муниципального образования

ряжения во: 
'Гимашевскин

Е.И. Мальченко.
8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования 
Тимашевский район

зложить 
район

А.В. Житлов


