2

ра3мес"ть настоящее постановление на офIщнаJlьнОМ сай1е администрации

:::.:?:i

мунишаjlьного

АдhшнистрАцтБЕ#:Ежіки#АиF8:ооБрАзовАния

образования

Тби;Iисскіm

телекоммуникационной сети «Интернет>>.
5. Постановj]ение вступает в
опублгпtования.

район

в

информационн®

дня его офIщиальною

постАновлЕниЕ
='s`

сл

№_ 39±

j.$,г)*,fJ)/9

О Ёінесеі]ни измене»ня в I]ос'mновленпе адмиf]истраці[н
муIIиііипалЕ,ного обраюmііия Тбшисекflй район
от 22 марта 20і8 гaда № 202 «Об утвсржсцешн

Перечня орг"и}ацнй муницнпшьtlого образования
Тбилисскіtй район. которым ус'mmвлIіmются
L-воты для трудоустройства осужценпых
к исправительгіым рабо.mм»

В це;гях трудоускройства граждан, осужденных и отбывающих наказание
в виде исг[равшеJгьных работ, в соответствии со стmьей 39 Угоповно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, принимая во вн"ание
IшсЬмо замесmеля начальника Кропоткинского МФ ФКУ УИ УФСШ
России по Краснодарскому краю СВ. Околеловой от 15 января 20[9 года
№ 23/66`45-8З, руководствуясь статьями З1, 60, 66 устава муниuиштIьною
образования Тбилисский район, гі о с т а н о в тI я ю:

1. Внести иэменение в посmновление администрации муниципального
образования Тбилисский район от 22 марта 2018 года № 202 «Об утверждении

Перечня организаций мунщт]аjlьною образования Тбшисский район, которым
устанавmваются квотьг для трудоус`гройства осужденнш к исправи"ьным
работам», изложив приложение в новой редакции (гч>илагае.юя).

2. Муниципальноhqі казенному учреждению «Учреждение по
обесЛечению деятеггьнdсm органов местного самоуг1равления муниципаJтьною
образования
Тбилисский
район»
(Яньшин)
размес"ть нас'юящее

постаношение в сетевом Iндагіии «ИнформацIюнный портал
района».

ТбилисскогQ

З. Главноьqr специалис.рг администр.ации муниципального о6разования
ТбнлиссЕсий райоm> К.В. Андрозянц обеспечитъ опуб]гико8ание настоящего

постановления в mзете «Прикубанские огнн»`

4. Отдекрі информатіващш органшационно-правового уIтравления
администрации муниципального образоваіш Тбилисскою район (Свиридов)

Глава муниііипа]]ьного образования ф s
Тбнt]исский район

Е.Г. Ильин

к

прилояпостановлению администрации
мунщипальною образованш

отТ€ТZtL9#7З*
mилоясЕIш
утвЕрждFно
постановпеш4ем администрациіf
от 22 марта 2018 года № 202

18

19

20

23

Тбилисского Dайона»
1\ЖУ «Учреждение по обеспечению деятельнос'пі

2
з
4
5

6
7

образования
24

•

..J`

.

ООО «Заря»

3

2

зо

1

31
1

]
1

2
1

ЗАО «Агроdtиома «дрvжба»

2

11

ЗАО ma ТГ. Шевченко

2

12

ОАО «Кропот"нское»

2

ЗАО «МаDьщское»

2
1

15

ЗАО «АIIексеетенгинское»
ЗАО «Тбилисский сахаіэный завод» і

16

ОАО «Тбилисский семеtпIой 3авод»

13

29

1

ООО «СеtlьхозэнеDго»

14

28

1

10

•

1

ГБУЗ

Тбилисский район»

«Тбилисская

центральная .районная

бот!ьница»

4

министерства здравоохі)анения Краснодарскою края

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство ТбzL"сскоm

АО «Тбилисскаягазстрой »

l
1

орmнов месггною самоуправлеIшя муниципального

27

размерустановленнойквоты

ПО «Ванновский хлеб»
ООО «Гречишкинская зеDновая компания»

1

М(У «Учреждение
по хозяйственному обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления

1

Тбилисского сельскот`о поселения Тбилисскою района»

Наименованне организаций

с€льского поселения Тбилисского района»
ООО «ТбилиссItий Dайонньій рьmою>
АО <d-азпDом газораспоеделение КDаснодаD» Филиал № 5

2

МУП «ВОдоканал Тбилисского сельскою поселения

26

к исправительны.м работам

1

2

22

КВОТЫ дJТЯ ТРУдоУСТРО йСТВа оСУЖдеtl Н ЫХ

2

ООО «Центр «Соя»
ОЮ «Кvбанские масjlа»

21

шрЕчЕш
орган«заций мунг[ципалъкого образова|]«я
ТбнлнсскIій район, которь" устанаЕLли ва ются

1

1

00О «СdtеDа»
МУП «Пассажиравтотранс Тби7іисского района»

25

Ngп/п

з

АО фирма «АIрокомпjіекс» им. Н.И. Ткачеm
птицеd>абт]ика «ТбилиссItая»

муниципалыюго образования
Тбшисский район

2

1

17

2
1

з2

МКУ «Учреждение по хозяйственному обеспечению
дея'пзjlьнос" администрации Ловлин ского сельского
посеtlения Тбилисского оайона»
МКУ «Учреждение по хозяйственному обеспечению
деятеj]ьности адмIшистрации Алексее-Тенгинского
сельскою поселения Тбилисскою т.айонаj>
hЖУ «Учреждение по хозяйствсIшому обеспечению
деятельности орmнов местного самоуправления
Ванновского сельского поселения Тби7іисского района»
hЖУ «Учреждение по хозяйственному обсспеченшо
деятельности администрации ГеймановсItою
сельского поселения Тбилисскою оайона»
hЖУ «Учреждение по хозяйственному обеспечению
деятельности администрации Марьшского сельского
поселения Тбилисскою района»
МКУ «Учрежденііе по хоэяйственному обеспечению
деятельности органов местного самоуправления
Песчаного сельского поселения Тбилисскою района»
hЖУ «Учреждение по хозяйственному
обеспеченшо
деятельности
органов
местного
самоуI1равления

Нововлацимировского
Тбиjlисского
з3
34
35

з6
з7

1

1

1

1

1

1

1

сельского . поселения

района»

МУП «По бjlаI`оустройству территории
НововладI"ировского сельсI(ого ПОсеJ]ения»
ИндивидvальньIй предприниматель Позоян Г.Р.
Индивидуаjlьньгй птэедпDин"атель Шадг О.Г.
Индивидуаjlьный предприниматель Выгонов Е.В.
КФХ Мамоі{тов А.Н.

1

1

2
1
1

Замвст"ыь гт1авы муніщzlпалъною
образоваціід Тбишгсский райоя+

нача]тБщ ощеm по взанмодействию
т
скравоокранmв]Iшьшіоргаі1амщказаgесdом

о,.в, Федфтt)Б

