
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об утверждении перечней организаций муниципального  
образования город-курорт Анапа, которым устанавливаются  

квоты для трудоустройства граждан, испытывающих  
трудности в поиске работы, на 2022 год 

 
 

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля   
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 февраля 
2000 г. № 231-КЗ «О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае», в 
целях содействия занятости населения, обеспечения дополнительных  гарантий 
гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, реализации ими    
права на труд, социальную защиту от безработицы, смягчения социальной 
напряженности на рынке труда в муниципальном образовании                    
город-курорт Анапа, на основании решения рабочей группы по организации 
работы в области квотирования рабочих мест в муниципальном образовании 
город-курорт Анапа от 17 ноября  2021 г. (протокол № 1) п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить: 
1) перечень организаций муниципального образования город-курорт 

Анапа с численностью работников более 100 человек, которым 
устанавливаются квоты для  трудоустройства  граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 

2) перечень организаций муниципального образования город-курорт 
Анапа с численностью работников не менее чем 35 и не более чем 100 человек, 
которым устанавливаются квоты для трудоустройства граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа           
(Родина О.А.) в течение семи дней со дня издания настоящего постановления  
обеспечить официальное опубликование (размещение) настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации (без приложения) и в 
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официальном сетевом издании anapa-official. 
 3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на 
заместителя  главы  муниципального  образования  город-курорт Анапа          
Викулова И.В. 

5. Постановление вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования. 
 
 
 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


