
IIP()ToKoJI
}аlсс/tаIIL{я ']'реХс'l'ор()III]ей комиссирI IIо реr,уJlироRаIILllо coI[l4AJlLIIO-,I,Ilyl(ORbIx

отI{ошениЙ в Уинском муниципальноIt4 olrpyl.e

21 .01 .2023 года J\ф l

Присутс,гвоtза.ll и:

l{оОрltиlrа'гор IIиrrрияrlова Мариtlа Михайltовtlа, замес,гитель главы
администраI]ии муниципаJIьноI,о округа по соliиальFIым
BollpocaM

С'СКРеТарь Гилазова Ирина РаушатовlIrl, l]еllуr_ций спеl(иаJIис,г
админис,грации округа

AзMyxattoB ljуrrа,г наLIаJIьник LIайкигtского,геl]рLt,гориаJlьI-Iого отдела
[)аIзI,IJlLевич а/_(минис.гра]tии Уигrского IVI();
Jjattlкotli,t Jllоltми;tа - }.IаLlалI)IIик уIIравJIеIIия IIо экоlIом1,It(с LI

МИХайЛОвна прогFIозировzu{ию администраI(ии YtlTlcKo1,o
муниLIигI?лIrI{ого райол{ а;

ИГОШtеВ Сергей - консультаI]т управJIеI{ия по эI(оl]омике и сельскому
Вirси.ltьевич хозяйству администраIIии Уиttсlсот,о МО;
LlcprroбpoI]1,IIIa Вера - ЕIаLIаJIьник Суzlиl{ского Tepl]LJl,ol]14aJlbIIo1,o о,гi (t-JIа

llaB"ltoBlla алмиrrистраItии
ХОмяtсова Jiариса - начаJ]ьник сРиI;ансового уIIраI]JIсIIия iч{мI4tIис,]раIlии
A;teKceeBHa
РябОкоt,Iь IО;rия - координатор профсоIозоlз УиttсIсоt,о муниIIиllаJIьного
l\ltа'гольеtзitа округа, предIседатель rrрофсою:]а рабоr,tttlt<оtз

образованияt
()11,1lolзtt Сlзсl,г"llаlла - гtре/tсе/Iа,IеJIь просРсоlозIлоI,о l(oMl.]l,c,l.tr l"IjУЗ I IK
lil.Itc,гo1.lotзttat <Уинская ЦРlj)
Jlzlr'ыпова JIариса - заместитеJlъ I"IачаJIы{ика уIIр?,IвJIоIIr4я I(yJIbl,ypbl, спор,га и
(]altT'oBl,ta моJlоl{ежl-tой по;rитиItи админисl,раlII41,I ol(pyl,tt

ПоRЕСТКА:
i. ()б l.r,гоr,ах работы Уиllской терриr,ориальIIоii орr,аlIизrll(lл1.I Обшlероссийского

ll;rоdlсоlоза
/ lqщJlаlц:t_цд Рябокоlrь IO.A,, коордиFIатор гrросРсоIозоl] )/t.tttctcot,o муll14LIигIаJIьного
о круга, l lредседателrь про фсо]оза рабо,гников образоваI{ и я

2. () заltоllш(сIlllости по зарабоr,ltой IIJIат,е Il,tyIIиIIиrI:tJII>t,Itrlx 1,,l;rerlc,llcttl,tй
,|(ощltа/t.ltttс: ]jашкова Л.М., HaLIaJIL}IиK управления IIо экономике и clx
а/tминистраrIии Уинского муницигIального округа

]. () пO/цl,o,t,oRltT,c.ltt,ltoii рабо,гс IIо рлtзрабо"l,ке и I]pI.1Ilfi,I-IlIo'I'1rcxc,гopoIIIIet,o
t:Ot,Jt2l IllcIl 1.1rI tla 2024-202б r,r,.

,1(qLsца:"tllлl<.. Кlаrrрия[lова М.М., замес,гI,I,геJIь гJI€[вIэI адi\4I.IIII.Iс1,1)аt(Lrи I]o соllLIаJIьIIым
IJotlpocaM

4. ()б утверждении плаIIа рабо,гы I(омиссии па 2023 гоzt.

/_lqrщдаlшид; КиприяIIJова M.I\4., заместитеJIь гJIаRы адINIиItt.{стl)аIlLIи по соIlиаJтI)IIым
IjOtlpocaM

5. {)б lлсrtrrllllеl1ии протокоJIа от, 29.04.2022



llttLiда,rrчи.ц; l'и"riазова И.I',, rзедушций спеLtиаJlист o,I,1leJla l(еJlогIроизводства и
N,lуниtlигIальной службы

Bollpoc 1. l
Clrytlla.пll : Рябокоrrь IО.А.
PILi l lИJI И:
1.1. ИнформациIо приI]ять к сведениIо.
1,2. Управлlетrиlо образованиrt: ок&з&ть содойс"t,tзие в IIривJIеLIении

работников образова,гелI)ных учреждений в профсоIозг{уlо орге][JизаI{ию. Cporc -
01.04.2023 года

1.3. ItоорлиlIат,ору профсоtозов Уиtlсlсого N4уIII,tt(}lIIаJIьного округа
!'tlбclKorll, IО.Д. оказывать помошtь прелседаl,елям IIcpBI,ILIII1,Ix r-rро(lсоrозIII)Iх
()рr,аIrtлзаIlий Ilo Iloi (I-о,говl(е проеItтов l(оJIJlек,г14вIIых lloI,01]Op(111. Clpolc --I1осl,ояLi[Iо.

Rоrrрос 2.
С.пу шl ал и : Башкову Л.М. (Иrrформ ация шрилаг,а еr:ся )
РП,IIIИJIИz 2,1 . Иrrформацию при}Iя,гь к сRеi_lеIIиIо.

Borlpoc 3.
С.ltуttl:r"llи : КиприяЕlову М.М. (Информация прилаt,ается)
I'Ir],|.[IИJIИ: 3. 1. ИнформаrIию llринять к сRедцеFIиIо.

3.2. ГIроект Т'рехстороннего согJIаIIIения на2024-2026 го:tы по/lго,говить /lJIя

рt}ссмоl,реI{ия и по/lписания в 3 квартале 2023 го/{а. Cporc - 0I.I0,2023 l,ода

Bollpoc 4.
(J.lt у tl l rr"lt и : I{ и прияFIо ву ]\4.М. ( И н cPopMaI 1ия гllэ иl t art,aeтcll )

Рrr]IШИJlИz 4,|. Утвердtить tIлан работы комиссии IIа 202З гола (с

/1оIIоJI I,I еLI и rtми и заме.Iанияlми)

Borlpoc 5.
С'.ltуtllали: Гилазову И.Р. (Информация прилагае,гсяl)
РIiI.IlИJIИ: 5.1. ИнформациIо прилIять к cBe/le],Ilato, рабо,гу llo исIlолнению

pcIltcI]ttй комиссии о,г 29,04,2022 шризlла,гь уl(оI]JIе,гворi.i,гсJI],I{ой, с}IrI,гь с коIлтроJIя.

l(оорлинатор

('t,rtpc,r,apb

M.N4.

I{tl приянова

И.Р, Г"иrrазова


