
 

В целях организации помощи населению муниципального образования 

Гулькевичский район в трудоустройстве, обеспечения граждан доступной 

информацией о вакантных и учебных рабочих местах на рынке труда, 

руководствуясь статьей 66 устава муниципального образования Гулькевичский 

район, п о с т а н о в л я ю: 

1. Провести 23 сентября 2022 г. в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении Краснодарского края 

«Гулькевичский строительный техникум» (г. Гулькевичи, ул. Советская, 41) 

ярмарку вакансий и учебных рабочих мест в муниципальном образовании 

Гулькевичский район (далее – ярмарка). 

2. Управлению образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район (Дудникова Н.В.) организовать участие в ярмарке 

учащихся выпускных классов общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Гулькевичский район. 

3. Рекомендовать: 

1) руководителям предприятий и организаций, расположенных на 

территории муниципального образования Гулькевичский район, принять 

участие в проведении ярмарки; 

2) государственному казенному учреждению Краснодарского края 

«Центр занятости населения Гулькевичского района» (Комышева С.В.) в целях 

расширения возможности трудоустройства обеспечить участие в ярмарке 

безработных граждан и незанятого населения; 

3) обществу с ограниченной ответственностью «Редакция газеты            

«В 24 часа» (Дремова С.А.) организовать информационное обеспечение хода 

подготовки и проведения ярмарки;  

4) государственному бюджетному учреждению здравоохранения                      

«Гулькевичская центральная районная больница» министерства 
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здравоохранения Краснодарского края (Горошко О.А.) выделить бригаду 

скорой медицинской помощи на период проведения ярмарки; 

5) Отделу МВД России по Гулькевичскому району (Малюков А.С.) 

организовать охрану общественного правопорядка в день проведения ярмарки; 

6) 116 пожарно-спасательной части федерального государственного 

казенного учреждения «7 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Краснодарскому краю» (Здоровец Е.Д.) обеспечить пожарную безопасность в 

день проведения ярмарки. 

4. Управлению информатизации, связи и взаимодействию со СМИ 

администрации муниципального образования Гулькевичский район                

(Ештокин Д.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Гулькевичский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Гулькевичский район                 

Прядко А.Г. 

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

Глава муниципального образования 

Гулькевичский район 

 

А.А. Шишикин 


