Межведомственная комиссия по профилактике правонарушений
в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»
U

П Р О Т О К ОЛ
Дата: 17 июня 2016 г.
Время: 10 час. 00 мин.
Место проведения:
актовый зал администрации
МО «Северо-Байкальский район»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений
в муниципальном образовании «Северо-Байкальский район»,
Руководитель администрации

И.В. Пухарев

ПРИСУТСВОВАЛИ:
Члены Координационного совещания по обеспечению правопорядка в муниципальном
образовании «Северо-Байкальский район», приглашенные
Члены Межведомственной комиссии
Анисович Неля Алексеевна
Андросов Олег Александрович

Волощук Наталья Сергеевна
Белозерцева Татьяна
Васильевна
Грузнов Антон Леонидович
Токарев Михаил Михайлович
Капорский Петр Дмитриевич
Елизарова Валентина Петровна
Менцик Тамара Васильевна
Михалева Ольга Яковлевна
Дугданов Аюр Цыбигжапович
Приглашенные
Живоглядова Юлия
Валентиновна
Знатнова Надежда

начальник
организационно-правового
управления
администрации МО «Северо-Байкальский район»;
начальник филиала по Северобайкальскому району
ФКУ УИИ УФСИН России по РБ;
начальник МКУ «Управление образования»;
старший
инспектор
отдела
кадров
ГБУЗ
«Нижнеангарская ЦРБ» (замена);
Врио начальника ОП по Северо-Байкальскому району;
зам. начальника ГОиЧС администрации МО «СевероБайкальский район»;
зам. начальника Северобайкальского ЛО МВД России
на транспорте (замена);
помощник Руководителя администрации МО «СевероБайкальский район»;
специалист по работе с общественными советами и
организациями;
секретарь Координационного совещания;
Врио начальника ОГИБДД МО МВД
«Северобайкальский»;
помощник Главы администрации
Байкальский район»;

МО

«Северо-

начальник отдела экономики администрации МО «СевероБайкальский район»;

Ивановна
Манзырева Наталья
Валерьевна

главный специалист по налогам и доходам отдела экономики
администрации МО «Северо-Байкальский район»;
Нефедьева Вера Анатольевна
директор ГКУ «Центр занятости населения «СевероБайкальского района»;
Цыганкова Дарья Андреевна
зам.
руководителя
МАУ
«Администрация
рекреационной местности «Северобайкальская»;
Ней Дмитрий Александрович
Голюк Олег Николаевич
зам. главы МОГП «поселок Нижнеангарск» (замена);
Гофман Оксана Петровна

зам. главы МОГП «поселок Кичера» (замена);

Шутов Сергей Юрьевич
Туробов Андрей Николаевич
Овчинникова Татьяна
Ивановна
Шишкина Людмила
Николаевна
Телешев Андрей Павлович

глава МОСП «Ангоянское»;
зам. главы МОСП «Байкальское
(замена);
глава МОСП «Уоянское эвенкийское»;

эвенкийское»

глава МОСП «Холодное эвенкийское»;
глава МОСП «Верхнезаимское»;
ПОВЕСТКА

1. О принимаемых мерах по снижению напряженности на рынке труда на территории
муниципального образования «Северо-Байкальский район» по состоянию на 01 июня
2016 года.
(Докладывает: Нефедьева Вера Анатольевна – директор ГКУ «Центр занятости
населения Северо-Байкальского района»).
По первому вопросу выступила Нефедьева В. А.
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений и ГКУ «ЦЗН СевероБайкальского района» (Нефедьева В.А.) продолжить:
- уделять особое внимание по выявлению безработных граждан с целью создания
собственного дела, с дальнейшим сопровождением, обратив внимание по
социально направленным видам деятельности;
осуществлять
профессиональное
обучение
безработных
граждан
преимущественно по востребованным на рынке труда профессиям;
- применять в практике работы разные формы взаимодействия (ярмарки вакансий,
круглые столы, семинары, дни службы занятости в сельских поселениях).
Срок: постоянно.
3. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений и ЦЗН СевероБайкальского района (Нефедьева В.А.), ГБУЗ «Нижнеангарская ЦРБ»
(Мешкова Г.Г.) осуществлять контроль уровня трудоустройства инвалидов, с
целью обеспечения выполнения целевых показателей предоставления
государственных услуг в области содействия занятости.
Срок: постоянно.
Глава-Руководитель
Председатель Межведомственной комиссии
при администрации МО «Северо-Байкальский район»
И.В. Пухарев

