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1

Групповая консультация 

инвалидов о государственных 

услугах, предоставляемых 

ЦЗН

15 мая 2018 г.,                       

9-00 - 10-00 час.
ЦЗН Темрюкского района,                           г.Темрюк, ул.Ленина, д.48

Центр занятости населения, 

Общественная организация 

инвалидов

2

Групповая консультация 

инвалидов о государственных 

услугах, предоставляемых 

ЦЗН

15 мая 2018 г.,                            

11-00 - 12-00 час.
Администрация Курчанского с/п, ст.Курчанская, ул.Красная, д.120

Центр занятости населения, 

Общественная организация 

инвалидов

3

Групповая консультация 

инвалидов о государственных 

услугах, предоставляемых 

ЦЗН

16 мая 2018 г.,                       

9-00 - 10-00 час.
Администрация Голубицкого с/п, ст.Голубицкая, ул.Советская, д.116

Центр занятости населения, 

Общественная организация 

инвалидов

4

Групповая консультация 

инвалидов о государственных 

услугах, предоставляемых 

ЦЗН

16 мая 2018 г.,                            

11-00 - 12-00 час.

Администрация Ахтанизовского с/п,                              ст.Ахтанизовская, 

пер.Северный, д.11

Центр занятости населения, 

Общественная организация 

инвалидов

5

Групповая консультация 

инвалидов о государственных 

услугах, предоставляемых 

ЦЗН

17 мая 2018 г.,                       

9-00 - 10-00 час.

Админитстрация Краснострельского с/п,                             п.Стрелка, 

ул.Ленина, д.8, корп.б

Центр занятости населения, 

Общественная организация 

инвалидов

7

Групповая консультация 

инвалидов о государственных 

услугах, предоставляемых 

ЦЗН

22 мая 2018 г.,                       

9-00 - 10-00 час.
Администрация Запорожского с/п,              ст.Запорожская, ул.Ленина, д.22

Центр занятости населения, 

Общественная организация 

инвалидов

ГРАФИК

проведения групповых мероприятий с незанятыми инвалидами

в II квартале 2018 года в муниципальном образовании Темрюкский район

№ 

п/п
Наименование мероприятия

Дата, время 

проведения 

мероприятия

Место, адрес проведения мероприятия Ответственный исполнитель



8

Групповая консультация 

инвалидов о государственных 

услугах, предоставляемых 

ЦЗН

22 мая 2018 г.,                            

11-00 - 12-00 час.
Администрация Фонталовского с/п,  ст.Фонталовская, ул.Леннина, д.27

Центр занятости населения, 

Общественная организация 

инвалидов

9

Групповая консультация 

инвалидов о государственных 

услугах, предоставляемых 

ЦЗН

23 мая 2018 г.,                       

9-00 - 10-00 час.

Администрация Таманского с/п,                                        ст.Тамань, 

ул.К.Маркса, 106

Центр занятости населения, 

Общественная организация 

инвалидов

10

Групповая консультация 

инвалидов о государственных 

услугах, предоставляемых 

ЦЗН

23 мая 2018 г.,                            

11-00 - 12-00 час.

Администрация Новотаманского с/п,                            п.Таманский, 

ул.Ленина, д.16

Центр занятости населения, 

Общественная организация 

инвалидов

11

Групповая консультация 

инвалидов о государственных 

услугах, предоставляемых 

ЦЗН

24 мая 2018 г.,                       

9-00 - 10-00 час.

Администрация Вышестеблиевского с/п,         ст.Вышестеблиевская, 

ул.Ленина, д.94

Центр занятости населения, 

Общественная организация 

инвалидов

12

Групповая консультация 

инвалидов о государственных 

услугах, предоставляемых 

ЦЗН

24 мая 2018 г.,                            

11-00 - 12-00 час.
Администрация Сенного с/п,                  п.Сенной, ул.Мира, д.36

Центр занятости населения, 

Общественная организация 

инвалидов


