
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования  
Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«30» сентября  2010 г.                         с.Таштып                                                  № 1145 
 
О создании комиссии по 
квотированию рабочих мест 
в муниципальном образовании 
Таштыпский район 
 
           В целях обеспечения дополнительных гарантий трудоустройства граждан, 
особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске 
работы,   на основании Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ, Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Закона Республики Хакасия «О 
квотировании рабочих мест в Республике Хакасия» от 01.07.2003 г. № 47, п.2 ст.8, 
п.3 ч.1 ст.29, ст. 42 Устава муниципального образования Таштыпский район от 
15.11.2005 г. п о с т а н о в л я ю: 
 
        1.Создать комиссию по квотированию рабочих мест в муниципальном 
образовании Таштыпский район. 
        2.Утвердить состав комиссии по квотированию рабочих мест муниципального 
образования Таштыпский район. (Приложение № 1). 
        3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого 
заместителя главы муниципального образования Таштыпский район 
В.Д.Сазанакову. 
 
 
Глава муниципального образования                                                           В.И.Шулбаев 
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                                                         Приложение № 1  
                                                                     к Постановлению главы 

                                                                               муниципального образования  
                                                             Таштыпский район 

                                                                                   от 30.09.2010 г. №1145 
 
 
 

Состав комиссии  
по квотированию рабочих мест  

в муниципальном образовании Таштыпский район  
 
 

Председатель комиссии:   
В.Д.Сазанакова – Первый заместитель главы муниципального образования 
Таштыпский район 
 
Секретарь комиссии:                
А.В.Туртугешев – ведущий специалист по охране труда  муниципального 
образования Таштыпский район  
 
Члены комиссии: 
М.Г.Сагалакова – Начальник управления социальной поддержки населения МО 
Таштыпский район 
Н.А.Алексеенко – Начальник отдела экономики и малого бизнеса МО Таштыпский 
район 
В.Г.Бутонаев – Начальник Таштыпского Центра занятости населения 
А.В.Мещерякова – Начальник отдела трудоустройства Таштыпского центра 
занятости населения 
Н.Н.Канзычакова – Председатель общества ветеранов и инвалидов 
В.Н.Тюгаев – Директор ГУП РХ «Таштыпское ДРСУ» 
А.М.Попов – Директор АУ РХ «Таштыплессервис» 
Ю.И.Сазанаков – Генеральный директор ООО «Нива» 
 
 
 
Управляющий делами                                                                            И.С.Кайлачаков 
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