
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН» 

 

от «29»  мая 2017 года № 364 
г. Нестеров 

 
 

Об определении уполномоченного органа                                                               
по содействию трудовой занятости инвалидов                                                           

 
  

В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального закона от 24.11.1995 года                
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», статьей 13 Закона 
Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», статьей 4 Закона Калининградской области от 28.12.2005 года № 713 «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской 
области отдельными государственными полномочиями Калининградской области по 
социальной поддержке населения» и в целях обеспечения занятости инвалидов, 
испытывающих трудности в поиске работы, постановляю:  
 1. Возложить организацию работы по содействию трудовой занятости инвалидов на 
территории Нестеровского района на уполномоченный орган местного самоуправления – 
управление социальной защиты населения администрации муниципального образования 
«Нестеровский район».  
 2. Управлению социальной защиты населения администрации муниципального 
образования «Нестеровский район» при содействии государственного казенного учреждения 
Калининградской области «Центр занятости населения Калининградской области» 
организовать: 
 - работу по выявлению организаций с численностью более 100 человек; 
 - заключение договоров о совместной деятельности по обеспечению трудовой 
занятости инвалидов в пределах установленной квоты; 
 - содействие инвалидам в трудоустройстве в рамках установленной квоты.   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Нестеровский район» А.В. Клочко.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.    
  
 
 
Глава администрации  
МО «Нестеровский район»                                                                 О.В. Кутин 
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