
 ПРОТОКОЛ № 4
заседания районной трехсторонней комиссии по регулированию

социально – трудовых отношений

п. Лиман                                                                                                       от 13.12.2017 г.

малый зал                                                                                                                   10.00ч. 
                         
Присутствовали:
Черников  К.С.  -  первый  заместитель  Главы  администрации  –  начальник
финансового управления, координатор комиссии.
Марченко Г.В. – инспектор экономического отдела администрации МО «Лиманский
район», секретарь комиссии.
Члены комиссии:
От администрации МО «Лиманский район»:
Иринархов Е.В. – координатор стороны, Порохнина Т.В., Шумилина А.Ю.
От объединения работодателей:
Забугин П.В. - координатор стороны, Гаркушенко С.П., Селимов А.О.
От объединения профсоюзов:
Горюнова Т.Ф. – координатор стороны, Панькова О.В., Алимпиева Н.А.

Приглашенные:
1.  Дормидонова  Т.Н.  –  директор  ОГКУ «Центр  занятости  населения  Лиманского
района»;
2.  Семеренко  Р.В.  –  заведующий   отделом  по  жизнеобеспечению  населения
администрации МО «Лиманский район».
3.  Трофимова  Т.А.  –  заместитель  начальника  управления  образованием
администрации МО «Лиманский район».

Повестка заседания:
1. О проекте бюджета МО «Лиманский район» на 2018 год и плановый период 2019-
2020г.г.
Информирует  Черников  К.С.  –  первый  заместитель  Главы  администрации  –
начальник финансового управления.

2. О реализации комплекса мер, направленных на создание условий для совмещения
женщинами  обязанностей  по  воспитанию  детей  с  трудовой  занятостью,
организацией профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.
Информирует  Дормидонова  Т.Н.  –  директор  ОГКУ  «Центр  занятости  населения
Лиманского района».

3.  О  принимаемых  в  Лиманском  районе  мерах  для  достижения  экологического
благополучия.



 Информирует  Семеренко  Р.В.  –  заведующий   отделом  по  жизнеобеспечению
населения администрации МО «Лиманский район».

Координатор комиссии Черников К.С. предложил проголосовать за данный проект
повестки дня.

От стороны администрации:
За - 3 человека
Против - нет
Воздержались – нет.

От стороны работодателей.
За - 3 человека
Против – нет.
Воздержались – нет.

От стороны профсоюзов.
За - 3 человека
Против - нет
Воздержались – нет.

СЛУШАЛИ:
1.  О  проекте  бюджета  муниципального  образования  «Лиманский  район»  на
2018 год и плановый период 2019-2020г.г.
Докладчик: Черников К.С. – первый заместитель Главы администрации – начальник
финансового управления.

Доложил,  что  бюджет муниципального  образования  «Лиманский район» на
2018 год сформирован. Доходы бюджета на 2018 год и на плановый период 2019-
2020  годы  рассчитаны  на  основе  прогноза  основных  показателей  социально-
экономического  развития  района.  Отметил  основные  направления  доходов  и
расходов, подробно пояснил методы и подходы к формированию бюджета на 2018
год. 
Выступили по вопросу:  Гаркушенко С.П. – индивидуальный предприниматель.
Решили:
1.  Информацию о  проекте  бюджета  муниципального  образования  «Лиманский
район» на 2018 год и плановый период 2019-2020г.г. принять к сведению.

Координатор комиссии Черников К.С. предложил проголосовать за данный проект
повестки дня.

От стороны администрации:
За - 3 человека
Против - нет
Воздержались – нет.
От стороны работодателей.
За - 3 человека
Против – нет.



Воздержались – нет.
От стороны профсоюзов.
За - 3 человека
Против - нет
Воздержались – нет.

СЛУШАЛИ:
2.  О  реализации  комплекса  мер,  направленных  на  создание  условий  для
совмещения  женщинами  обязанностей  по  воспитанию  детей  с  трудовой
занятостью,  организацией  профессионального  обучения  (переобучения)
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет.
Докладчик:  Дормидонова  Т.Н.  –  директор  ОГКУ  «Центр  занятости  населения
Лиманского района».

Доложила,  что  во  исполнение  майских  Указов  Президента  Российской
Федерации, Центром занятости организовано  профессиональное обучение женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  В
настоящее  время  обучение  прошли  6  человек  по  следующим  курсам:  «Кадровая
работа  в  современной  организации»,  «Управление  дошкольной  образовательной
организацией»,  «Клиентоориентированный  сервис»,  «Бухгалтерский  учет  и
налогообложение со знанием программы 1С: Бухгалтерия», «Казенные, бюджетные и
автономные  учреждения:  бухгалтерский  учет  и  налогообложение»,  «Основы
экономики  для  руководителей,  менеджеров  и  специалистов».   После  успешного
завершения обучения все вышли на работу с повышенной квалификацией и новыми
знаниями, что способствовало быстрой и легкой адаптации их на рабочем месте.  
Решили:
1. Информацию о реализации комплекса мер, направленных на создание условий для
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой занятостью,
организацией профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет принять к сведению.
2. ОГКУ «Центр занятости населения Лиманского района» (Дормидонова Т.Н.): 
-  продолжить  работу  по  обучению,  переподготовке,  повышению  квалификации
женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет.

Координатор комиссии Черников К.С. предложил проголосовать за данный проект
решения.

От стороны администрации:
За - 3 человека
Против - нет
Воздержались – нет

От стороны профсоюзов
За - 3 человека
Против - нет
Воздержались – нет



От стороны работодателей
              За - 3 человека 

Против – нет
Воздержались – нет 

СЛУШАЛИ:
3. О принимаемых в Лиманском районе мерах для достижения экологического
благополучия.
Докладчик: Семеренко Р.В. – заведующий  отделом по жизнеобеспечению населения
администрации МО «Лиманский район».

Доложил, что ежегодно все муниципальные образования района принимают
участие в акциях «Посади дерево», «Чистый двор – чистое село – чистая планета»,
«Чистые  берега»,  активно  поддержали  инициативу  проведения  всероссийских
экологических субботников («Зеленая Россия», «Зеленая весна»),  недели чистоты,
посвященной 300-летию Астраханской Губернии.  В субботниках и экологических
акциях  участвовали  сотрудники  организаций  и  предприятий,  индивидуальные
предприниматели, учащиеся и учителя общеобразовательных школ, а также жители
населенных пунктов.

В  результате  проводимых  акций  и  субботников  высажено  деревьев  в
количестве  2015  шт.,  кустарников  -  1600  шт.,  цветочных  клумб  –  22  шт.,
ликвидировано  183  несанкционированных  разовых  выбросов  мусора,  вывезено
653,31  м3 мусора,  очищены  береговые  линии,  производились  опиловка  деревьев,
покосы  сорной  растительности,  карантинных  трав,  камыша.   В  данных
мероприятиях было задействовано 6676 человек. 

Также  сообщил,  что  до  01.07.2017  года  вывозом  твердых  коммунальных
отходов,  мусора  с  территории  Лиманского  района  осуществлялся
межмуниципальным  предприятием  ООО  «Эколог».  С  01.07.2017  года  данные
функции осуществляет региональный оператор ООО «ЭкоЦентр». На сегодняшний
день  с  региональным  оператором  на  вывоз  твердых  коммунальных  отходов
перезаключено  5081  договоров  с  физическими  лицами,  220  договоров  –  с
юридическими лицами.
Выступили  по  вопросу: Забугин  П.В.  -  координатор  стороны  работодателей,
Гаркушенко  С.П.  –  индивидуальный  предприниматель,  Дормидонова  Т.Н.  –
директор ОГКУ «Центр занятости населения Лиманского района».
Решили:
1.  Информацию  о  принимаемых  в  Лиманском  районе  мерах  для  достижения
экологического благополучия принять к сведению.
2. Отделу по жизнеобеспечению населения администрации МО «Лиманский район»
(Семеренко  Р.В.),  Главам  муниципальных  образований  Лиманского  района  (А.А.
Чернышов,  Е.В.  Бабайцев,  С.А.  Ляпин,  С.П.  Санджигоряев,  Д.Д.  Макаров,  С.В.
Соболев):
- организовать работу по распространению информации о заключении договоров на



вывоз  твердых  коммунальных  отходов с  региональным  оператором  ООО
«ЭкоЦентр».

Координатор комиссии Черников К.С. предложил проголосовать за данный проект
решения.

От стороны администрации:
За - 3 человека
Против - нет
Воздержались – нет

От стороны профсоюзов
За - 3 человека
Против - нет
Воздержались – нет

От стороны работодателей
              За - 3 человека 

Против – нет
Воздержались – нет 

Координатор комиссии                                                                                 К.С. Черников
       
Координатор стороны администрации
МО «Лиманский район»                                                                             Е.В. Иринархов
  
Координатор совета профсоюзных организаций                                      Т.Ф. Горюнова

Координатор стороны   работодателей                                                         П.В. Забугин


