
УТВЕРЖfАЮ:
заместитель Главы

муниципальноfо образования
<<Сычёвский район>> Смоленской области,

координатор территориальной
ёхсr,оронней комиссии

I]() pefvJIltpol}ilIlиIo соtlи вых отIIошеlIиIл
васильева

(( )) 2015 го;tа

Плаll

работы тер ритори ал ьн oli трёхсторон ней ком лlсси и

по регулированиIо соцlIальIlо-трудовых отIlошеIlий на 2016 год

Ns
п/п

Наименование мероприят,]Iя ответсr,венные
исполllIлтел}l

Срок
исполнения

1 о концепции и

инвестиционllого
муниципального
<Сычёвский районt>
области

cTpaTe1,IIll

рtlзl}II,I,ия
обра,lоваllияl
CMoLlerlcKoli

Отдел ,)коноNtики и
комплексtIого развития
Адмlrнисr,рацшtl
муниципальног0
образования <<Сычёвский
pirl"loн)) Смоленской
облirсти

1 квартал

2 о ка,tестве предоставJIеlIttя
медицинскItх, кYльтурн()_
образовательных услуг Hace.rleHrlK)

района медиlIиIIскItми,
образовательными учреждеttttями и

rI еждениями ль
О реализации Плана Nlероприятt,II"l по

улучшению условлrй и охраны трула
в мунlIципirлt>ном oбpa,roBaHrllt
<Сычёвский район>> Смоленской
области на 2014 - 2016 I,оды.

1 квартал

()тлел ,)коIlомики и
ко]rtп.JIексного развIлтия
Ajlпrlt н llc,l,paцttlr
ýl}, Itlt ц}l пальн()г()
обра:lоваtлия <<Сычёвскиri

райоll>> Смоленской
об"пасти

2 KBapTa.ll3.

4

opI,irtllt }:lцIlIl
0pll eIt,[a I(IlII

О ходе реалItзацItII мер по ctlll7ri.*ellиIo

неформальllой ,}аllятостlt,

легалIlзацIllt ((cepoI"l>) з:rрабоr,ной
11ilЛitTI,I, ttовышеItиIо собшраемос,гrr

страховых взносов во внебкrджетllые

фонды мчнIrципального образования
<<СычёвскltI"l p;rйoll>> Спr<r.пеllскоl"l

областlr
О сосr-оянItи и прIltlимаеl}tых Ntepax

по у.цучшеt{ию \,словrll"л охраtIы Tpy/ta

в учрежliенltrlх кулL,гvры,
образовагlltяо ОГБУЗ <<Сы,rевская

спБстиI-I
О рабоr,е llo
профсссllоllальноl"|

il)KJltllI в tle.]trlx Irыбtl

оr-дел экоllомлlки и

коl}tплексного развития
Адпrlr Hrlcтpaцlrlt
ýtуниципаJ]ьного
образоваllия <<Сычёвский
paI'roHD Смоленской
trб.llас,r,и

Оr,лел образования, отдел
КУЛЬТУРЫ ) i'; i,u, ',

1'

2 KBapTall

2 квартал5.

согку
,iаIIя,tости

вяземского

<Щентр
населенлlя

рqЦ9на> в

6. 3 квартал



деятельности (професслrи),
трудоустроI"lства, п рофессионального
обучения

Сы.lёвскtlпr райtlне,
отдел образования

7 Об организации общественных работ
и временного трудоустрtlйства
граждан, испытываIоIIIих трудности
в поиске рабоr,ы

СОГКУ <I(eHTp
заIIятости населения
Вяземского района>> в
Сычёвскопr р:rйоне

3 квартал

8. Об организациI{ временl{ого
трулоустройства подростков в
свободное от учебы время и в перлIод
летних каникул в 201б голу

СОГКУ <Щентр
заня,I,ос,I,}I насеJIения
Вязепlского района>> в
Сы.Iёвском районе,
Or,/le"rI обра:rоваllrrя

4 квартал

9. О реализацIIи мер, направленных на

решение проблем моло11еiки,
NlатериIlства и детства,
предусмотренных Комплексныпr
плilllом по улучшению
демографической ситуациl{ в МО
<<Сычёвскllй район)) Смо.llенской
области lla 2015-2018гг.

СIIеllиаллtст
Адпrrlнистрации МО
<<Сычёвский район>
Спrо.ilенской области,
курируlощиri
пrолодёiкlrуIо полlIтику

4 квартал

10. Об утверждении плана работы
комиссии lla 2017 год.

Коорлинаторы сторон 4 квартал

СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела по образованпю
АдминистраIции МО <Сы.lёвский p:tйtlH>> CMo.1lellcKoй области,
коордlIнатор сторOны,
представляющей Адм и нистрацlr ю
мунициlIального образоваllия
(С и он>> Смоленской области

Т.В. Никоно рова
0l 5г.

СОГЛАСОВАНО:
Щlrректор М КУК <<С ы.Iёвски ii краевед.lески й My:]el"l ),
КоординатOр стороны,
Представllяюrrlей орга l{лlзациrr
Проф ессIIо соlозов

.И. Советникова
<Ц>> 201 5г.

СОГЛАСОВАНО:
Главныr:l Bpa.r (rKY <<Спrо;lелlская
психиатрI|ческая бtlльницtr (с,гациоllар)
с интенсивным rlаблюденлIем
специализli рованного,l,ипа))
Минисr,ерства злравоохра}Iеtlия РФ,
координатор стороны,
представля eii рабо,годателеli

Г.А. Бабllн
(( 2015г.


