
Трехсторонняя территориальная комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений в Суксунском городском округе 

 

Протокол № 2 

 
п. Суксун                                                                                                                29.06.2022 

Председатель: Лопатин С.М. 

 

Члены комиссии: Власов Г.К., Никитина В.А. Чусова Т.С., Никитина В.А., Петухов 

А.Е., Семкова Н.И., Волкова Т.В.,  Муллахматова А.А., Маркова О.В. 

Секретарь:  Волкова Е.А.  

 

Повестка дня  

1. О деятельности ветеранских организаций по развитию социальной активности и 

здорового образа жизни граждан пенсионного возраста. 

 

2. О реализации мероприятий по оздоровлению, отдыху и занятости детей в летний 

период. 

 

3. О теневой занятости в Суксунском городском округе. 

 

1. вопрос: О деятельности ветеранских организаций по развитию социальной 

активности и здорового образа жизни граждан пенсионного возраста 

Заслушав информацию Башкирцевой Нины Николаевны, председателя 

общественной организации «Совета ветеранов Суксунского городского округа»  

РЕШИЛИ:  

1.1. Информацию принять к сведению. 

1.2. Отметить активную, целенаправленную работу Совета ветеранов по 

развитию социальной активности и здорового образа жизни граждан пенсионного 

возраста. Участие в акциях, проектах, конкурсах. Связь с партнерами ГБУЗ ПК 

«Суксунская ЦРБ», МУ «Физической культуры и спорта «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Лидер», школ. Деятельность ветеранских организаций 

систематически освещается в средствах массовых информации. 

1.3. Предложить МУ «Управление благоустройством» оказать необходимую 

помощь  ветеранам в уходе за цветочными посадками. 

1.4. Выйти с предложениями в Администрацию Суксунского городского округа 

об обеспечении теплового режима в помещении Совета ветеранов.  

1.5. Заслушать на очередном заседании комиссии вопрос о работе МУ «Центр 

развития культуры» с общественными организациями.  

 

2. вопрос: О реализации мероприятий по оздоровлению, отдыху и занятости детей в 

летний период. 

Заслушав информацию Петухова Владимира Владимировича, начальника 

управления образования Администрации Суксунского городского округа 

РЕШИЛИ: 

2.1.  

1. Информацию принять к сведению. 



2.2. Рекомендовать Управлению образованию Администрации Суксунского 

городского округа: 

2.2.1. обеспечить плановые (контрольные) значения по обеспечению отдыхом и 

оздоровлению детей из малообеспеченных и многодетных семей. 

2.2.2. Выйти с предложением в финансовый орган при формировании бюджета 

на 2023 -2025 годы с предложением об увеличении финансирования летнего отдыха 

детей. 

2.2.3. Проанализовать  наличие и качество реализации образовательных 

программ, реализуемых в организационных работах летнего отдыха.  

2.2.4. Более активно освещать ход летнего оздоровительного отдыха в средствах 

массовой информации, в том числе через газету «Новая жизнь». 

 

3 вопрос: О теневой занятости в Суксунском городском округе. 

Заслушав информацию Лопатина Сергея Михайловича, управляющего делами 

Администрации Суксунского городского округа 

РЕШИЛИ:  

 

3.1. Информацию принять к сведению; 

3.2. Информацию о выполнении решений трехсторонней территориальной 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Суксунском городском 

округе в сентябре 2022 года. 

 

 

 

Координатор комиссии                                                                                    С.М. Лопатин 

Секретарь                                                                                                              Е.А.Волкова 

        


