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План – график 

работы мобильных офисов ГКУ РМЭ центров занятости населения 

 на 2 квартал 2015 года 
 

№ 

п/п 

Дата 

выезда 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

мероприятия 

(чел.) 

Категории граждан, 

получивших 

государственные 

услуги 

Место проведения 

(с указанием 

населенного пункта) 

Ф.И.О. 

руководителя 

группы 

1 2 3 4 5 6 7 

ЦЗН города Йошкар-Олы 

1 01.04.2015 ООО «Алгоритм» 22 сокращаемые 

граждане 

г.Йошкар-Ола Семенова Л.И. 

2 01.04.2015 Предоставление государственной услуги по 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетним гражданам в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

10 несовершеннолет-

ние граждане в 

возрасте от 14 до 

18 лет 

ГБОУ СПО РМЭ 

«МРМТ» 

Солдатенко Е.В. 

3 09.04.2015 Ярмарка вакансий рабочих мест по 

организации трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в рамках Дня 

открытых дверей «Сто дорог-одна твоя» 

100 несовершеннолет-

ние граждане в 

возрасте от 14 до 

18 лет 

ГБУ Республики 

Марий Эл «Дворец 

молодежи» 

Гришанина Н.А. 

Солдатенко Е.В. 

 

4 09.04.2015 Участие в профориентационной акции «Сто 

дорог - одна твоя» 

500  обучающиеся 

общеобразователь-

ных организаций 

ГБУ Республики 

Марий Эл «Дворец 

молодежи» 

Паршина Е.В. 

5 11.04.2015 Участие в Дне Открытых Дверей  в ГБОУ 

СПО РМЭ «Йошкар-Олинский строительный 

техникум» в рамках Месячника «Повышение 

престижа рабочих профессий» 

100 молодежь ГБОУ СПО РМЭ 

«Йошкар-Олинский 

строительный 

техникум» 

Паршина Е.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

6 15.04.2015 УФССП России по РМЭ 30 сокращаемые 

граждане 

г.Йошкар-Ола Семенова Л.И. 

7 17.04.2015 Участие в Дне Открытых Дверей  в ГБОУ 

СПО РМЭ «Техникум сервисных 

технологий» в рамках Месячника 

«Повышение престижа рабочих профессий» 

100 молодежь ГБОУ СПО РМЭ 

«Техникум сервисных 

технологий» 

Паршина Е.В. 

8 18.04.2015 Участие в Дне Открытых Дверей  в ГБОУ 

СПО РМЭ «Торгово-технологический 

колледж» в рамках Месячника «Повышение 

престижа рабочих профессий» 

100 молодежь ГБОУ СПО РМЭ 

«Торгово-

технологический 

колледж» 

Паршина Е.В. 

9 21.04.2015 Профориентационное мероприятие «Путь в 

профессию» с обучающимися выпускных 

классов МБОУ «Гимназия № 14 г Йошкар-

Олы» в рамках Месячника «Повышение 

престижа рабочих профессий» 

100  обучающиеся  МБОУ «Гимназия  

№ 14 г Йошкар-Олы» 

Паршина Е.В. 

10 27.04.2015 Профориентационное мероприятие «Неделя 

карьеры» с обучающимися Высшего 

колледжа ПГТУ «Политехник» в рамках 

Месячника «Повышение престижа рабочих 

профессий» 

50 выпускники 

колледжа 

Высший колледж 

ПГТУ «Политехник» 

Паршина Е.В. 

11 20.05.2015 

 

Профориентационное мероприятие «Путь в 

профессию» с воспитанниками ГКУ РМЭ 

Социальный приют для детей «Теплый дом» 

30 воспитанники 

приюта 

ГКУ РМЭ 

Социальный приют 

для детей «Теплый 

дом» 

Паршина Е.В. 

12 21.05.2015 Совещание с работодателями 25 работодатели Информационно-

консультационный 

центр службы 

занятости 

Гришанина Н.А. 

13 28.05.2015 Предоставление государственной услуги по 

организации временного трудоустройства 

несовершеннолетним гражданам в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

10 несовершеннолет-

ние граждане в 

возрасте от 14 до 

18 лет 

ГБОУ ДОД Республики 

Марий Эл «Детский 

эколого-биологический 

центр» 

Солдатенко Е.В. 

14 03.06.2015 Предоставление государственной услуги по 

организации временного трудоустройства 

20 несовершеннолет-

ние граждане в 

ГАОУ РМЭ «Лицей 

Бауманский» 
Солдатенко Е.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

несовершеннолетним гражданам в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

возрасте от 14 до 

18 лет 

15 24.06.2015 Участие в информационной консультации 

для граждан, освобождающихся из мест 

лишения свободы, предоставление им  

государственной услуги  по профориентации 

30 граждане, 

освобождающиеся 

из мест лишения 

свободы 

ФБУ ИК УФСИН 

России по РМЭ 

Паршина Е.В. 

16 25.06.2015 Ярмарка вакансий рабочих мест 

промышленных предприятий города 

50 граждане, 

ищущие работу 

Информационно-

консультационный 

центр службы 

занятости 

Гришанина Н.А. 

Парфенова Л.И. 

17 27.06.2015 Предоставление государственной услуги по 

профориентации в рамках проведения  

мероприятий, посвященных Дню молодежи 

50 молодежь МАУК «ЦПКиО» Паршина Е.В. 

18 27.06.2015 Ярмарка вакансий рабочих мест для 

трудоустройства молодежи в рамках 

мероприятий, посвященных Дню молодежи 

60 молодежь МАУК «ЦПКиО» Гришанина Н.А. 

Парфенова Л.И. 

ЦЗН города Волжска 

1 02.04.2015 Ярмарка вакансий с использованием 

мобильного офиса 

20 безработные, 

незанятые 

граждане 

Филиал ФКУ 

Уголовно-

исполнительной 

инспекции УФСИН 

России по г. Волжску 

и Волжскому району 

инспекторы ЦЗН 

2 07.04.2015 Профориентационное мероприятие «Поверь в 

себя» (информирование о положении на 

рынке труда, об организации 

профессионального обучения, общественных 

работ, организации самозанятости, оказание 

услуг по профориентации) 

50 обучающиеся ГБУ РМЭ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения в городе 

Волжске» 

инспекторы ЦЗН 

3 14.04.2015 «День интенсивного консультирования» 

(информирование о положении на рынке 

труда, об организации профессионального 

обучения, общественных работ, организации 

55 безработные, 

незанятые 

граждане 

Администрация ГО 

«Город Волжск» 

инспекторы ЦЗН 



1 2 3 4 5 6 7 

самозанятости, оказание услуг по 

профориентации) 

4 22.04.2015 «День информирования работодателей 

города» (информирование о положении на 

рынке труда, об организации общественных 

работ, временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы) 

5 работодатели ООО «Жилищно-

эксплутационное 

управление «Центр» 

инспекторы ЦЗН 

5 07.05.2015 Профориентационное мероприятие «Твой 

выбор» (информирование о положении на 

рынке труда, об организации 

профессионального обучения, об 

организации самозанятости, оказание услуг 

по профориентации) 

50 молодежь МУ «Городской центр 

культуры» 

инспекторы ЦЗН 

6 14.05.2015 «День интенсивного консультирования» 

(информирование о положении на рынке 

труда, об организации профессионального 

обучения, общественных работ, организации 

самозанятости, оказание услуг по 

профориентации) 

50 безработные, 

незанятые 

граждане 

Администрация ГО 

«Город Волжск» 

инспекторы ЦЗН 

7 20.05.2015 «День информирования работодателей 

города» (информирование о положении на 

рынке труда, об организации общественных 

работ, временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы) 

5 работодатели ООО «ДАЙМОНДС 

А» 

инспекторы ЦЗН 

8 27.05.2015 Информирование граждан об организации 

временных и  общественных работ 

 

25 безработные, 

незанятые 

граждане 

ООО «Спектр» инспекторы ЦЗН 

9 02.06.2015 Профориентационное мероприятие «Поверь в 

себя» (информирование о положении на 

рынке труда, об организации 

профессионального обучения, общественных 

работ, организации самозанятости, оказание 

55 инвалиды ГБУ РМЭ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения в городе 

инспекторы ЦЗН 



1 2 3 4 5 6 7 

услуг по профориентации) Волжске» 

10 09.06.2015 Профориентационное мероприятие «Твой 

выбор» (информирование о положении на 

рынке труда, об организации 

профессионального обучения, общественных 

работ, организации самозанятости, оказание 

услуг по профориентации, ) 

50 молодежь МУ «Городской центр 

культуры» 

инспекторы ЦЗН 

11 16.06.2015 «День информирования работодателей 

города» (информирование о положении на 

рынке труда, об организации общественных 

работ, временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы) 

5 работодатели ООО «РОСХОЛОД» инспекторы ЦЗН 

12 24.06.2015 Информирование граждан об организации 

временного трудоустройства несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет) 

30 несовершеннолет-

ние граждане в 

возрасте от 14 до 18 

лет 

ОАО «Волжский 

электромеханический 

завод» 

инспекторы ЦЗН 

ЦЗН города Козьмодемьянска 

1 03.04.2015 

 

«Круглый стол» с работодателями по 

мероприятиям активной политики занятости 

10 работодатели г. Козьмодемьянск 

 

Кленкова О.Л. 

2 15.04.2015 Профориентационное мероприятие: «День 

открытых дверей» 2015 г. 

84 обучающиеся  

ГБПОУ РМЭ 

«Колледж 

индустрии и 

предпринима-

тельства» 

ГБПОУ РМЭ  

«Колледж индустрии и 

предпринимательства» 

Плахова С.Л. 

3 17.04.2015 Профориентационное мероприятие с 

обучающимися выпускных классов 

(тестирование) 2015 г. 

47 обучающиеся МОУ«Лицей 

г.Козьмодемьянск» 

Плахова С.Л. 

4 22.04.2015 Ярмарка вакансий  для безработных граждан 50 безработные МБУК 

«Централизованная 

клубная система» 

Плахова С.Л. 

5 23.04.2015 «Круглый стол» с работодателями по 12 работодатели г. Козьмодемьянск Кленкова О.Л. 



1 2 3 4 5 6 7 

мероприятиям активной политики занятости  

6 29.04.2015 Мини-ярмарка вакансий для 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет 

 

15 несовершеннолет-

ние граждане в 

возрасте от 14 до 

18 лет 

ГКУ РМЭ «ЦЗН г. 

Козьмодемьянска» 

Плахова С.Л. 

7 14.05.2015 «Круглый стол» с работодателями по летнему 

трудоустройству несовершеннолетних 

10 работодатели г. Козьмодемьянск 

 

Кленкова О.Л. 

8 04.06.2015 Профориентационное мероприятие   

 

20 обучающиеся 

техникума 

г.Козьмодемьянск, 

ГБПОУ «КИиП» 

Плахова С.Л. 

9 15.06.2015 Ярмарка вакансий для несовершеннолетних 

граждан 14- 18 лет 

 

20 несовершеннолет-

ние граждане в 

возрасте от 14 до 

18 лет 

Г.Козьмодемьянск, 

ДК им.Я.Эшпая 

Плахова С.Л. 

10 25.06.2015 Ярмарка вакансий для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 

(инвалидов, граждан предпенсионного 

возраста) 

25 безработные, 

незанятые 

граждане 

Г.Козьмодемьянск, 

ДК им.Я.Эшпая 

Смирнова Г.Н. 

ЦЗН Горномарийского района 

1 08.04.2015 Информирование о трудоустройстве 

незанятых инвалидов, создании и оснащении 

специализированных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов 

5 инвалиды, 

работодатели 

с. Троицкий Посад Рыбников В.М. 

2 22.04.2015 Профориентация обучающихся 9-11 классов 

общеобразовательных организаций 

12 обучающиеся 

выпускных 

классов 

Пайгусовская с/а 

д. Крайние Шешмары 

Петрова Н.В. 

3 20.05.2015 Работа с работодателями, информирование о 

положение на рынке труда 

8 работодатели, 

незанятые 

граждане 

Усолинская с/а 

д. Носелы 

Яматаева Н.В. 

4 09.06.2015 Информирование (мини-ярмарка) об 

организации временных работ 

8 безработные 

граждане, 

инвалиды, 

многодетные 

родители 

с. Еласы Рыбников В.М. 



1 2 3 4 5 6 7 

5 
23.06.2015 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда 

3 работодатели с. Емелево Гуляев А.Л. 

ЦЗН Звениговского района 

1 02.04.2015  Профориентационное мероприятие, 

классный час на тему «Выбираем профессию 

- выбираем будущее» 

25 обучающиеся  

9-11 классов 

с. Кокшамары Киселева А.В. 

2 10.04.2015 Предоставление государственной услуги по 

информированию о положении на рынке 

труда (публичное информирование), 

предоставление гражданам информации об 

общественных работах, государственной 

услуги в поиске подходящей работы 

20 безработные и 

ищущие работу 

граждане 

с. Кужмара Иванова И.Е. 

Снопкова Г.Л. 

3 16.04.2015 Предоставление государственной услуги по 

информированию о положении на рынке 

труда (публичное информирование), 

предоставление гражданам информации об 

общественных работах, государственной 

услуги в поиске подходящей работы 

20 безработные и 

ищущие работу 

граждане 

с. Сидельниково Иванова И.Е. 

Снопкова Г.Л. 

4 22.04.2015 Ярмарка вакансий 20 безработные и 

ищущие работу 

граждане 

п. Красногорский Снопкова Г.Л. 

Киселева А.В. 

5 13.05.2015 Профориентационное мероприятие, классный 

час на тему «Выбираем профессию - 

выбираем будущее».   

25 обучающиеся 

 9-11 классов 

п. Шелангер Гаврилова Н.И. 

Киселева А.В. 

6 27.05.2015 Информирование о предоставлении 

государственной услуги по организации 

временного трудоустройства выпускников 

начального и среднего профессионального 

образования в возрасте от 18 до 20 лет 

30 обучающиеся 

техникума 

«Транспортно-

энергетический 

техникум»  

с. Красный Яр 

Гаврилова Н.И. 

7 10.06.2015 Совещание с работодателями по вопросам 

разъяснения статей закона РФ «О занятости 

населения в РФ», по вопросам 

миграционного законодательства РФ в части 

10 работодатели п. Суслонгер  Снопкова Г.Л. 



1 2 3 4 5 6 7 

привлечения и использования иностранной 

рабочей силы, информирования о ситуации 

на рынке труда, возможности осуществления 

предпринимательской деятельности 

ЦЗН Килемарского района 

1 09.04.2015 Профессиональная ориентация обучающихся 6 обучающиеся МБОУ «Нежнурская  

ООШ» 

Семенова О.М. 

2 16.04.2015 Профессиональная ориентация обучающихся 6 обучающиеся МБОУ «Кумьинская 

ООШ» 

Семенова О.М. 

3 23.04.2015 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда  

6 работодатели Визимьярское 

сельское поселение 

Семенова О.М. 

4 29.04.2015 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда 

3 работодатели Кумьинское сельское 

поселение 

Семенова О.М. 

5 07.05.2014 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда 

4 работодатели Красномостовское 

сельское поселение 

Семенова О.М. 

6 14.05.2015 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда 

10 работодатели Килемарское 

городское поселение 

Семенова О.М. 

7 21.05.2015 Информирование незанятых граждан о 

положении на рынке труда  

20 незанятые 

граждане 

Ардинское сельское 

поселение 

Семенова О.М. 

8 28.05.2015 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда 

2 работодатели Большекибеевское 

сельское поселение 

Семенова О.М. 

9 04.06.2015 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда 

3 работодатели Широкундышское 

сельское поселение 

Семенова О.М. 

10 11.06.2015 Информирование работодателей и незанятых 

граждан о положении на рынке труда  

12 работодатели, 

незанятые 

граждане 

Юксарское сельское 

поселение 

Семенова О.М. 

11 18.06.2015 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда 

9 работодатели Килемарское 

городское поселение 

Семенова О.М. 

12 25.06.2015 Информирование незанятых граждан о 

положении на рынке труда 

15 незанятые 

граждане 

Нежнурское сельское 

поселение 

Семенова О.М. 



1 2 3 4 5 6 7 

ЦЗН Мари-Турекского района 

1 16.04.2015 «День службы занятости». Информирование 

о положении на рынке труда. Посещение 

предприятий 

10 граждане и 

работодатели 

Администрация МО  

«Косолаповское 

сельское поселение»  

с. Косолапово 

инспекторы ЦЗН 

2 20.04.2015 День профориентации  42 граждане, 

ищущие работу 

Администрация МО 

«Хлебниковское 

сельское поселение» 

 с. Хлебниково 

инспекторы ЦЗН 

3 18.05.2015 Час общения «Кем я хочу стать» 12 граждане и 

работодатели 

Администрация МО  

«Марийское сельское  

 поселение»  

п. Мариец 

инспекторы ЦЗН 

4 21.05.2015 «День службы занятости». Информирование 

о положении на рынке труда. Посещение 

предприятий. 

13 

 

обучающиеся МБОУ «Мари-

Биляморская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

инспекторы ЦЗН 

5 18.06.2015 «День службы занятости». Информирование 

о положении на рынке труда. Посещение 

предприятий. 

10 граждане, 

ищущие работу 

Администрация МО 

«Косолаповское 

сельское поселение», 

ООО Агрофирма 

«Акпарс» 

с. Косолапово 

инспекторы ЦЗН 

ЦЗН Медведевского района 

1. 09.04.2015 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл 

14 безработные и 

незанятые 

граждане 

Администрация МО 

«Азяковское сельское 

поселение» 

Домрачева С.Д. 

 

2. 23.04.2015 Профессиональная ориентация выпускников 

образовательных организаций 

20 обучающиеся  

образовательных 

организаций 

МОБУ «Медведевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

Зайцева Т.Н. 



1 2 3 4 5 6 7 

3. 07.05.2015 Ярмарка вакансий по организации 

временного трудоустройства несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

10 обучающиеся  

образовательных 

организаций 

Администрация МО 

«Руэмское сельское 

поселение» 

Суворова И.Н.  

4. 21.05.2015 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл 

10 безработные и 

незанятые 

граждане 

Администрация МО 

«Юбилейное сельское 

поселение» 

Домрачева С.Д.  

5. 04.06.2015 Ярмарка вакансий по организации 

общественных работ 

15 безработные и 

незанятые 

граждане 

Администрация МО 

«Кундышское 

сельское поседение» 

Суворова И.Н.  

6. 18.06.2015 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл 

25 безработные и 

незанятые 

граждане 

Администрация МО 

«Медведевское 

городское поселение» 

Домрачева С.Д. 

 

7. 25.06.2015 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл 

10 безработные и 

незанятые 

граждане 

Администрация МО 

«Пекшиксолинское 

сельское поселение»» 

Домрачева С.Д. 

 

ЦЗН Новоторъяльского района 

1 10.04.2015 

 

 

 

Ярмарка вакансий  37 ищущие работу и 

безработные 

граждане 

МУК 

«Новоторъяльский 

РЦКиД» 

Смородинова В.А. 

2 09.04.2015 

 

 

Профориентационное мероприятие. 

Тестирование. 

19 обучающиеся  

9 классов школы 

МБОУ 

«Пектубаевская 

СОШ» 

Смирнова Л.М. 

3 16.04.2015 

 

Мониторинг деятельности предпринимателей 3 предприниматели, 

воспользовавшиеся 

программой 

самозанятости в 

2013-2014 гг. 

МО 

«Староторъяльское 

сельское поселение» 

 

Богачев О.В. 

4 20.04.2015 

 

Информирование о положении на рынке 

труда (публичное информирование); 

предоставление гражданам информации об 

общественных работах, государственной 

45 безработные и 

ищущие работу 

граждане, 

выпускники 

д. Старый Торъял, 

д. Токтар Сола 

Богачев О.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

услуги в поиске подходящей работы;  о 

профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3х лет, планирующих 

возращение к трудовой деятельности;  о 

содействии занятости выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

5 23.05.2015 

 

Профориентационное мероприятие. 

Тестирование. 

15 обучающиеся 

 9-11 классов 

школы 

МБОУ 

«Староторъяльская 

СОШ» 

Смирнова Л.М. 

6 12.05.2015 

 

Посещение предприятий, информирование 

работодателей  

6 работодатели МО «Чуксолинское 

сельское поселение» 

 

Богачев О.В. 

7 21.05.2015 

 

Ярмарка вакансий  46 ищущие работу и 

безработные 

граждане 

МУК 

«Новоторъяльский 

РЦКиД» 

Смородинова В.А. 

8 07.06.2015 

 

Информирование о положении на рынке 

труда (публичное информирование); 

предоставление гражданам информации об 

общественных работах, государственной 

услуги в поиске подходящей работы;  о 

профессиональной подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком до 3х лет, планирующих 

возращение к трудовой деятельности;  о 

содействии занятости выпускников учебных 

заведений профессионального обучения 

40 безработные и 

ищущие работу 

граждане, 

выпускники 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

д. Большая Лумарь, 

д. Куан Памаш 

Богачев О.В. 

9 21.06.2015 

 

Посещение предприятий, информирование 

работодателей  

4 работодатели МО «Масканурское 

сельское поселение» 

Богачев О.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

10 15.06.2015 

 

Ярмарка вакансий  35 ищущие работу и 

безработные 

граждане 

центр занятости 

населения 

Смородинова В.А. 

ЦЗН Параньгинского района 

1  06.04.2015 Оказание государственных услуг по 

профессиональной ориентации безработных 

и ищущих работу граждан с индивидуальным 

консультированием 

20 безработные, 

незанятые 

граждане 

Алашайская сельская 

администрация 

Нигматзянова Г.И. 

2  14.04.2015 Оказание государственных услуг по 

профессиональной ориентации обучающимся 

общеобразовательных школ 

10 обучающиеся 

 

МБОУ «Куянковская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

Нигматзянова Г.И. 

3  27.04.2015 Ярмарка вакансий временных рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, желающих работать в 

свободное от учебы время 

30 обучающиеся 

 

ГБОУ СПО РМЭ 

«Строительно-

технологический 

техникум» 

Нигматзянова Г.И. 

4  08.06.2015 Ярмарка вакансий временных рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, желающих работать в период 

летних каникул 

45 обучающиеся 

 

МБОУ 

«Параньгинская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

Нигматзянова Г.И. 

5  09.06.2015 Ярмарка вакансий временных рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, желающих работать в период 

летних каникул 

10 обучающиеся 

 

МБОУ «Куракинская 

общеобразовательная 

средняя школа» 

Нигматзянова Г.И. 

ЦЗН Сернурского района 

1 07.04.2015 День службы занятости в Казанском 

сельском поселении 

15 безработные и 

незанятые 

граждане 

Администрация  

МО «Казанское 

сельское поселение», 

с.Казанск 

Алгаева И.Г. 

2 15.04.2015 Профориентационное мероприятие, 

анкетирование выпускников 

19 обучающиеся 

9-11 классов 

МОУ  «Казанская 

СПОШ», с.Казанск 

Шарнина Н.Г. 

3 17.04.2015 Профориентационное мероприятие, 

анкетирование выпускников 

8 обучающиеся 

9 класса 

МОУ «Верхне-

Кугенерская ОШ», 

д.Верхний Кугенер 

Шарнина Н.Г. 



1 2 3 4 5 6 7 

4 20.04.2015 День службы занятости в Верхне-

Кугенерском сельском поселении 

25 безработные и 

незанятые 

граждане 

Администрация МО 

«Верхне-Кугенерское 

сельское поселение»,   

д.В-Кугенер 

Агачева И.Б. 

5 22.04.2015 Профориентационное мероприятие, 

анкетирование выпускников 

40 обучающиеся 

  9 класса 

МОУ «Сернурская 

СПОШ №1» п.Сернур 

Шарнина Н.Г. 

6 20.05.2015 День службы занятости в Чендемеровском 

сельском поселении 

20 безработные и 

незанятые 

граждане 

Администрация МО 

«Чендемеровское 

сельское поселение»,   

д.Чендемерово 

Алгаева И.Г. 

7 21.05.2015 Информационный день 4 работодатели Чендемеровская  

администрация МО 

«Чендемеровское 

сельское поселение» 

Алгаева И.Г. 

8 10.06.2015 День службы занятости в Мари-Солинском 

сельском поселении 

25 безработные и 

незанятые 

граждане 

Администрация МО 

«Мари-Солинское 

сельское поселение»,   

с.Мари-Сола 

Алгаева И.Г. 

9 23.06.2015 День службы занятости в Сердежском 

сельском поселении 

25 безработные и 

незанятые 

граждане 

Сердежская  

администрация МО 

«Сердежское сельское 

поселение»,   

д.Большой Сердеж 

Алгаева И.Г. 

ЦЗН Советского района 

1 17.04.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

7 жители поселения МО Вятское сельское 

поселение 

Мухарлямова Л.Т. 

Акулова  А.А. 

2 17.04.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

4 жители поселения МО Верхушнурское 

сельское поселение 

Мухарлямова Л.Т. 

Акулова А.А. 

3 15.05.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

5 жители поселения МО Ронгинское 

сельское поселение 

Мухарлямова Л.Т. 

Акулова А.А. 

4 15.05.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

3 жители поселения МО Солнечное 

сельское поселение 

Мухарлямова Л.Т. 

Акулова А.А. 

5 22.05.2015 «День службы занятости» - информирование 6 жители поселения МО Кужмаринское Мухарлямова Л.Т. 



1 2 3 4 5 6 7 

населения о положении на рынке труда сельское поселение Степанова Е.А. 

6 22.05.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

3 жители поселения МО Алексеевское 

сельское поселение 

Мухарлямова Л.Т. 

Акулова А.А. 

7 19.06.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

3 жители поселения МО Михайловское 

сельское поселение 

Мухарлямова Л.Т. 

Акулова А.А. 

8 19.06.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

8 жители поселения МО Городское 

поселение Советский 

Ургакш 

Мухарлямова Л.Т. 

Акулов А.А. 

ИТОГО: 

Запланировано мероприятий с использованием мобильных офисов ЦЗН, всего 108 

Планируемое количество участников мероприятий, человек всего 3141 

 


