
протокол
заочного заседания Общественного совета

государственной службы занятости цас€ления
при управлении
Кировской области

29.10.202о

ПDисутствова.,Iи:

АлЕксЕЕв
Сергей Алексеевич

глиrпиков
Иван Анатольевич

кочкин
Юрий Петрович

лЕтягинА
Марина Николаевна

ГIАНКРАТОВ
Юрий Николаевич

IIЕТРАКОВ
Петр Анатольевич

шишкин
Николай Сергеевич

N95
г. Киров

- председатель Кировской ооластнои
организации Обцероссийской общественной
организации инвалидов ((Всероссийское ордепа
Трудового Красного Знамени общество
слепых)! член Совета по дела}4 инваJIидов при
Губернаторе Кировской области, член
Общественной палаты Кировской области

- председа lель ленинской районной opl ан изации
Кировской областной организации
обшероссийской обцесIвенной орrанизаuии
<<Всерtlссийское общество инваллtдов>

- ветеран управлеяия государственной службы
занятости населения Кировской области

ветеран улравления государственной слркбь]
занятости населения Кировской области

пенсионер. активис t веIеранской организашии
Ленинского района г. Кирова, член совета
Кировского областного оlделения
Всероссийской обшес tвенной opl анизации
ветеранов <Боевое братство>

ветеран управления государственной службы
,]аня,l oc,l и населения Кировской облас t и

- заместитеJIь Ilредседателя регионаJlьного
отделения ДОСААФ России Кировской области

Приняли участие в заочном fолосовании 7 человек из 9 членов
Обществеrrного совета при управлении государственной службы занятости
населения Кировской области. Кворум обеспечен.

Ь-оr,r1-1бчо
с,9 ц /-



ПОВЕСТКА ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

I. О ходе реаJ(изации мероприятий rrо rrереобучению и повыцению
ква.iIификации женщин, находящихся в отпуске по }ходу за ребенком в возрасте
до трех лет, а также хенщиц! имеющих детей дошкольного возраста, не

состоящих в трудовых отношеtlиях и обратившихся в органы службы
занятости, в рамках федерального проекта (содейiтвие занятости
женщин создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет) национаJlьного проекта <!емография>.

РЕlllИЛИ: Информацию управлеЕия принять к сведению.

I]. О ходе реализации мероприятий по профессиональному обрению и
дополЕительному профессиональному образованию граждан 50 лет и старше
в рамках регионаJIьного проекта <старшее поколение) национальЕого проекта
(ДемогрфиD.

РЕl[ИЛИ: Информацию управления trринять к сведению.

ПI. О ходе реализации мероприятий по организации трудоустройства
выпускников профессионаJ,Iьных )лlебных заведений в 2019_2020 гсlлах.

РЕIIIИЛИ: Информацию управления [ринять к сведению.

Председатель Общественного совета П.А. Петраков


