
 
Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

РЕШЕНИЕ 

 

от 23.03.2021                                                                                       № 134-26/4 

 

ст. Динская 

 

О внесении изменений в решение Совета Динского сельского поселения 

Динского района от 17.06.2019 № 404-66/3 «О реализации права органов 

местного самоуправления Динского сельского поселения Динского района 

на участие в осуществлении полномочий в содействии занятости 

населения Динского сельского поселения Динского района в части 

организации и финансирования временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 

 

В соответствии с Уставом Динского сельского поселения Динского 

района, решением Совета Динского сельского поселения Динского района от 

25.02.2021 № 120-25/4 «О внесении изменений в решение Совета Динского 

сельского поселения Динского района от 23.12.2020 № 107-23/4 «О бюджете 

Динского сельского поселения Динского района на 2021 год», Совет Динского 

сельского поселения Динского района РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета Динского сельского поселения Динского 

района от 17.06.2019 № 404-66/3 «О реализации права органов местного 

самоуправления Динского сельского поселения Динского района на участие в 

осуществлении полномочий в содействии занятости населения Динского 

сельского поселения Динского района в части организации и финансирования 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время» следующие изменения:  

1.1 в пункте 2 слова «в сумме 276400 (двести семьдесят шесть тысяч 

четыреста) рублей» заменить словами «в сумме 291500 (двести девяносто одна 

тысяча пятьсот) рублей»; 

1.2 пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3. Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов) разместить настоящее решение на официальном Интернет-портале 

Динского сельского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru.». 

2. Решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 

28.05.2020 № 68-14/4 «О внесении изменений в решение Совета Динского 

сельского поселения Динского района от 17.06.2019 № 404-66/3 «О реализации 

права органов местного самоуправления Динского сельского поселения 

Динского района на участие в осуществлении полномочий в содействии 

занятости населения Динского сельского поселения Динского района в части 

http://www.dinskoeposelenie.ru./


организации и финансирования временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время» признать утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель Совета Динского 

сельского поселения Динского района     В.А. Беспалько 

 

Глава Динского сельского 

поселения Динского района       В.А. Литвинов 

 

 

 

 


