
УТВЕРЖДАЮ 

И.о.руководителя ДГСЗН Республики Марий Эл 

(подписано) А.В.Лазарев 

 24.09.2015  
 

План – график 

работы мобильных офисов ГКУ Республики Марий Эл центров занятости населения 

 на 4 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 07.10.2015 Предувольнительная консультация 3 высвобождаемые 

работники 
 

ФКУЗ МСЧ МВД 

России по РМЭ 

Семенова Л.И. 

Парфенова Л.И. 

2 08.10.2015 Предоставление государственной услуги по 

профориентации обучающимся выпускных 

классов МБОУ «СОШ № 24 г. Йошкар-Олы» 
 

50 обучающиеся МБОУ «СОШ № 24 

г. Йошкар-Олы» 

Паршина Е.В. 

3 14.10.2015 Предувольнительная консультация 3 высвобождаемые 

работники 
 

ОАО «СО ЕЭС» РДУ Семенова Л.И. 

Парфенова Л.И. 

4 15.10.2015 Предоставление государственной услуги 

обучающимся выпускных классов МБОУ 

«СОШ № 27 г. Йошкар-Олы» 
 

50 обучающиеся МБОУ «СОШ № 27 

г. Йошкар-Олы» 

Паршина Е.В. 

5 15.10.2015 Информирование обучающихся о 

предоставлении государственных услуг 

службы занятости  

30 обучающиеся ГБОУ «Лицей 

им. Ломоносова» 

Солдатенко Е.В. 

6 16.10.2015 Предоставление государственной услуги по 

организации временного трудоустройства 

20 обучающиеся ГБОУ СПО РМЭ 

«Торгово-

Солдатенко Е.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан из числа выпускников 

профессиональных образовательных 

организаций 
 

технологический 

колледж» 

 

7 12.11.2015 Информирование обучающихся о 

предоставлении государственных услуг 

службы занятости  
 

30 обучающиеся МАОУ «Гимназия 

№26 имени 

А.Мальро» 

Солдатенко Е.В. 

8 17.11.2015 Ярмарка вакансий рабочих мест для 

трудоустройства молодежи 

50 молодежь Информационно-

консультационный 

центр 
 

Гришанина Н.А. 

Парфенова Л.И. 

Солдатенко Е.В. 

9 08.12.2015 Ярмарка вакансий рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов 

20 инвалиды Информационно-

консультационный 

центр 
 

Гришанина Н.А. 

Парфенова Л.И. 

Солдатенко Е.В. 

10 14.12.2015 Информирование обучающихся о 

предоставлении государственных услуг 

службы занятости  
 

30 обучающиеся МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 16» 

Солдатенко Е.В. 

ЦЗН города Волжска 

1 06.10.2015 «День интенсивного консультирования» 

(информирование о положении на рынке 

труда, об организации профессионального 

обучения, общественных работ, организации 

самозанятости, оказание услуг по 

профориентации) 
 

50 безработные и 

ищущие работу 

граждане 

Администрация ГО 

«Город Волжск» 

инспекторы ЦЗН 

2 14.10.2015 Информирование граждан об организации 

временных и  общественных работ 

25 безработные и 

ищущие работу 

граждане 
 

ООО «Кредо» инспекторы ЦЗН 

3 20.10.2015 Профориентационное мероприятие 

«Кинолекторий «Профессионал» 

(информирование о положении на рынке 

труда, оказание услуг по профориентации) 
 

50 обучающиеся ГБПОУ Республики 

Марий Эл 

«Строительно-

промышленный 

инспекторы ЦЗН 



1 2 3 4 5 6 7 

колледж» 

4 26.10.2015 

 

«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 «Чонаш» инспекторы ЦЗН 

5 05.11.2015 Информирование граждан об организации 

временных и  общественных работ 
 

5 безработные и 

ищущие работу 

граждане 
 

ООО 

«Дверькомплект» 

инспекторы ЦЗН 

6 10.11.2015 Профориентационное мероприятие «Твой 

выбор» (информирование о положении на 

рынке труда, об организации 

профессионального обучения, об 

организации самозанятости, оказание услуг 

по профориентации) 
 

55 безработные и 

ищущие работу 

граждане 

 

МУ «Городской центр 

культуры» 

инспекторы ЦЗН 

7 18.11.2015 

 

 

«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 «Стройбетон» инспекторы ЦЗН 

8 24.11.2015 Профориентационное мероприятие 

«Кинолекторий «Кем быть» 

(информирование о положении на рынке 

труда, оказание услуг по профориентации) 
 

50 обучающиеся МОУ «Открытая 

(сменная) 

общеобразовательная 

школа г.Волжска РМЭ» 

инспекторы ЦЗН 

9 03.12.2015 Профориентационное мероприятие «Поверь в 

себя» (информирование о положении на 

рынке труда, об организации 

профессионального обучения, общественных 

работ, организации самозанятости, оказание 

услуг по профориентации) 
 

55 инвалиды ГБУ РМЭ 

«Комплексный центр 

социального 

обслуживания 

населения в городе 

Волжске» 

инспекторы ЦЗН 



1 2 3 4 5 6 7 

10 10.12.2015 «День интенсивного консультирования» 

(информирование о положении на рынке 

труда, об организации профессионального 

обучения, общественных работ, организации 

самозанятости, оказание услуг по 

профориентации) 
 

50 безработные и 

ищущие работу 

граждане 

МУ «Городской центр 

культуры» 

инспекторы ЦЗН 

11 16.12.2015 «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 ОАО «Фея» инспекторы ЦЗН 

12 23.12.2015 «День информирования работодателей 

города» (информирование о положении на 

рынке труда, об организации общественных 

работ, временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, ярмарках 

вакансий) 
 

6 работодатели ООО «Комбинат 

благоустройства» 

инспекторы ЦЗН 

ЦЗН города Козьмодемьянска 

1 14.10.2015 «Круглый стол» с работодателями по вопросу 

трудоустройства людей, испытывающих 

трудности в поиске работы 
 

10 работодатели г. Козьмодемьянск 

 

Кленкова О.Л. 

2 15.10.2015 Профориентационное мероприятие с 

обучающимися колледжа 

30 обучающиеся ГБПОУ РМЭ «Колледж 

индустрии и 

предпринимательства» 
 

Плахова С.Л. 

3 21.10.2015 Ярмарка вакансий для безработных граждан 

 

12 безработные, 

незанятые 

граждане 
 

ДК им.Я.Эшпая Плахова С.Л. 

4 13.11.2015 Профориентационное мероприятие  с 

обучающимися лицея 
 

20 обучающиеся МОУ «Лицей г. 

Козьмодемьянска» 

Плахова С.Л. 



1 2 3 4 5 6 7 

5 25.11.2015 Профориентационное мероприятие   

 

25 обучающиеся ГБОУ СПО РМЭ 

«Козьмодемьянский 

колледж электронной 

техники» 
 

Плахова С.Л. 

6 11.12.2015 Ярмарка вакансий рабочих мест для женщин 10 безработные и 

незанятые 

женщины 
 

ГКУ РМЭ «ЦЗН г. 

Козьмодемьянска» 

Плахова С.Л. 

7 16.12.2015 «Круглый стол» с работодателями по итогам 

года 

20 работодатели г. Козьмодемьянск 

 

Кленкова О.Л. 

ЦЗН Горномарийского района 

1 08.10.2015 Профориентационное мероприятие для 

обучающихся 9-11-х классов 
 

8 обучающиеся Усолинская  с/а Петрова Н.В. 

2 14.10.2015 Информирование о положении на рынке 

труда (мини-ярмарка вакансий)  

10 безработные 

граждане, 

инвалиды, 

многодетные 

родители 
 

Пайгусовская с/а Рыбников В.М. 

3 10.11.2015 Информирование населения и работодателей 

о положении на рынке труда 

13 работодатели, 

незанятое 

население 
 

Красноволжская с/а 

д. Нижние Шелаболки 

Яматаева Н.В. 

4 24.11.2015 Профориентационное мероприятие для 

обучающихся 9-11-х классов 
 

15 обучающиеся Еласовская  с/а Петрова Н.В. 

5 17.12.2015 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда 

3 работодатели 
С. Троицкий Посад 

Гуляев А.Л. 

ЦЗН Звениговского района 

1 02.10.2015  Профориентационное мероприятие -  

классный час на тему «Выбираем профессию 

- выбираем будущее» 
 

25 обучающиеся  

9-11-х классов 

с. Кокшамары Киселева А.В. 

2 09.10.2015 Предоставление государственной услуги по 

информированию о положении на рынке 

20 безработные и 

ищущие работу 

с. Кужмара Иванова И.Е. 

Снопкова Г.Л. 



1 2 3 4 5 6 7 

труда (публичное информирование), 

предоставление гражданам информации об 

общественных работах, государственной 

услуги в поиске подходящей работы 
 

граждане 

3 16.10.2015 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 22.10.2015 Ярмарка вакансий 20 безработные и 

ищущие работу 

граждане 
 

п. Кокшамары Снопкова Г.Л. 

Киселева А.В. 

5 27.10.2015 Профориентационное мероприятие - 

классный час на тему «Выбираем профессию 

- выбираем будущее» 
  

25 обучающиеся 

 9-11-х классов 

п. Шелангер Гаврилова Н.И. 

Киселева А.В. 

6 30.10.2015 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 10.11.2015 Совещание с работодателями по вопросам 

разъяснения статей закона РФ «О занятости 

населения в РФ», по вопросам 

миграционного законодательства РФ в части 

привлечения и использования иностранной 

рабочей силы, информирования о ситуации 

на рынке труда, возможности осуществления 

предпринимательской деятельности 
 

10 работодатели с. Красный Яр Снопкова Г.Л. 



1 2 3 4 5 6 7 

8 17.11.2015 Совещание с работодателями по вопросам 

разъяснения статей закона РФ «О занятости 

населения в РФ», по вопросам 

миграционного законодательства РФ в части 

привлечения и использования иностранной 

рабочей силы, информирования о ситуации 

на рынке труда, возможности осуществления 

предпринимательской деятельности 
 

30 работодатели п. Красногорский Кочнева Н.В. 

9 08.12.2015 Профориентационное мероприятие -  

классный час на тему «Выбираем профессию 

- выбираем будущее»   

20 обучающиеся  

9-11-х классов 

с. Красный Яр Киселева А.В. 

ЦЗН Килемарского района 

1 08.10.2015 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда  
 

10 работодатели Городское поселение 

Килемары 

инспекторы ЦЗН 

2 15.10.2015 Профессиональная ориентация обучающихся 10 обучающиеся МБОУ «Ардинская 

СОШ» 
 

инспекторы ЦЗН 

3 22.10.2015 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда  
 

9 работодатели Визимьярское 

сельское поселение 

инспекторы ЦЗН 

4 29.10.2015 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда  
 

3 работодатели Кумьинское сельское 

поселение 

инспекторы ЦЗН 

5 05.11.2015 Профессиональная ориентация обучающихся 8 обучающиеся МОУ «Юксарская 

СОШ» 
 

инспекторы ЦЗН 

6 13.08.2015 Информирование работодателей о положении 

на рынке труда  
 

5 работодатели Красномостовское 

сельское поселение 

инспекторы ЦЗН 

7 12.11.2015 Информирование о положении на рынке 

труда работодателей 

7 работодатели Ардинское сельское 

поселение 

инспекторы ЦЗН 

8 19.11.2015 Информирование о положении на рынке 

труда работодателей 

2 работодатели Большекибеевское 

сельское поселение 

инспекторы ЦЗН 

9 26.11.2015 Профессиональная ориентация обучающихся 3 обучающиеся МБОУ «Нежнурская 

ООШ» 

инспекторы ЦЗН 



1 2 3 4 5 6 7 

10 03.12.2015 Профессиональная ориентация обучающихся 12 обучающиеся МБОУ «Килемарская 

СОШ» 

инспекторы ЦЗН 

11 10.12.2015 Профессиональная ориентация обучающихся 9 обучающиеся МБОУ «Килемарская 

СОШ» 

инспекторы ЦЗН 

12 17.10.2015 Информирование о положении на рынке 

труда работодателей 

10 работодатели Городское поселение 

Килемары 

инспекторы ЦЗН 

13 24.12.2015 Информирование незанятых граждан о 

положении на рынке труда  

15 жители сельского 

поселения 

Юксарское сельское 

поселение 

инспекторы ЦЗН 

ЦЗН Мари-Турекского района 

1 02.10.2015 Посещение предприятий, информирование 

граждан и работодателей  о ситуации на 

рынке труда 

10 ищущие работу 

граждане, 

безработные 

граждане, 

работодатели 
 

с.Мари-Билямор 

 

З.А.Манылова 

Петрова С.И. 

 

2 07.10.2015 Организация проведения оплачиваемых 

работ, трудоустройство граждан 

испытывающих трудности в трудоустройстве 

10 работодатели, 

ищущие работу и 

безработные 

граждане 
 

с.Хлебниково Петрова С.И. 

Мыльникова Н.Н. 

3 02.11.2015 Анкетирование обучающихся выпускных 

классов  

50 обучающиеся МБОУ «Мари-

Турекская средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Манылова З.А. 

4 09.12.2015 Посещение предприятий, информирование 

граждан и работодателей  о ситуации на 

рынке труда 

10 ищущие работу 

граждане, 

безработные 

граждане, 

работодатели 
 

д.Большой Карлыган 

 

Петрова С.И. 

 

ЦЗН Медведевского района 

1 08.10.2015 Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест 

для ивалидов 

10 безработные и 

незанятые 

граждане 
 

Администрация МО 

«Кузнецовское 

сельское поселение» 

Суворова И.Н. 

 



1 2 3 4 5 6 7 

2 22.10.2015 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл 

14 безработные и 

незанятые 

граждане 
 

Администрация МО 

«Ежовское сельское 

поселение 

Домрачева С.Д.  

3 12.11.2015 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл 

12 безработные и 

незанятые 

граждане 
 

Администрация МО 

«Нурминское 

сельское поселение» 

Домрачева С.Д. 

 

4 26.11.2015 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл 

10 безработные и 

незанятые 

граждане 
 

Администрация МО 

«Юбилейное сельское 

поселение» 

Домрачева С.Д. 

 

5 10.12.2015 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл 

20 безработные и 

незанятые 

граждане 
 

Администрация МО 

«Краснооктябрьское 

городское поселение» 

Домрачева С.Д. 

 

6 24.12.2015 Информирование о положении на рынке 

труда в Республике Марий Эл 

15 безработные и 

незанятые 

граждане 
 

Администрация МО 

«Кузнецовское 

сельское поселение» 

Домрачева С.Д. 

 

ЦЗН Новоторъяльского района 

1 05.10.2015 Профориентационное мероприятие для 

обучающихся 8-9-х классов. Тестирование. 

13 обучающиеся  ГОУ РМЭ 

«Новоторъяльская 

школа-интернат 

основного общего 

образования» 
 

Смирнова Л.М. 

2 11.10.2015 Информирование о положении на рынке 

труда; содействие в поиске подходящей 

работы;   предоставление информации об 

общественных работах, 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 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

безработные и 

ищущие работу 

граждане 

 

д.Шура, д.Пектубаево Богачев О.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

3 11.10.2015 Ярмарка вакансий 30 безработные и 

ищущие работу 

граждане 

пгт.Новый Торъял, 

МБУК 

«Новоторъяльский 

районный центр 

культуры и досуга» 
 

Смородинова В.А. 

4 06.11.2015 Информирование о положении на рынке 

труда; содействие в поиске подходящей 

работы;   предоставление информации об 

общественных работах, 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 образовательных организаций 
 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

безработные и 

ищущие работу 

граждане 

 

с.Старый Торъял, 

д.Нурумбал, 

д.Токтарсола 

Богачев О.В. 

5 06.11.2015 Предувольнительная консультация граждан 4 высвобождаемые 

работники СХПК 

СХА (колхоз) 

«Первое мая» 

СХПК СХА (колхоз) 

«Первое мая» 

 

Богачев О.В. 

6 12.11.2015 Профориентационное мероприятие для 

обучающихся 9-11-х классов .Тестирование 

15 обучающиеся МБОУ 

«Новоторъяльская  

СОШ» 
 

Смирнова Л.М. 

7 20.11.2015 Профориентационное мероприятие для 

обучающихся 9-11-х классов. Тестирование 

11 обучающиеся МБОУ 

«Староторъяльская 

СОШ» 
 

Смирнова Л.М. 

8 02.12.2015 Совещание с  работодателями по вопросам 

разъяснения статей закона РФ «О занятости 

населения в РФ», по вопросам 

миграционного законодательства РФ в части 

привлечения и использования иностранной 

рабочей силы, информирования о ситуации 

на рынке труда, о профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышении 

5 

 

 

 

 

 

 

 

работодатели 

сельского 

поселения 

 

Администрация МО 

«Пектубаевское 

сельское поселение» 

Богачев О.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

квалификации женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до 3х лет, 

планирующих возращение к трудовой 

деятельности;  о содействии занятости 

выпускников образовательных организаций 
 

 

9 09.12.2015 

 

 

Совещание с  работодателями по вопросам 

разъяснения статей закона РФ «О занятости 

населения в РФ», по вопросам 

миграционного законодательства РФ в части 

привлечения и использования иностранной 

рабочей силы, информирования о ситуации 

на рынке труда, 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 образовательных организаций 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

работодатели 

сельского 

поселения 

 

Администрация МО 

«Масканурское 

сельское поселение» 

Богачев О.В. 

10 16.12.2015 Совещание с  работодателями по вопросам 

разъяснения статей закона РФ «О занятости 

населения в РФ», по вопросам 

миграционного законодательства РФ в части 

привлечения и использования иностранной 

рабочей силы, информирования о ситуации 

на рынке труда, 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 образовательных организаций 

 

5 работодатели 

сельского 

поселения 

 

Администрация МО 

«Староторъяльское 

сельское поселение» 

Богачев О.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

ЦЗН Параньгинского района 

1  01.10.2015 Ярмарка вакансий рабочих мест для 

безработных и незанятых граждан 

15 граждане и 

работодатели 

Отдел культуры, 

физкультуры и спорта 

администрации МО 

«Параньгинский 

муниципальный 

район», пгт.Параньга 
 

инспекторы ЦЗН 

2  05.10.2015 Информирование о положении на рынке 

труда 

25 безработные и 

ищущие работу 

граждане 

Параньгинская 

городская 

администрация 
 

инспекторы ЦЗН 

3  09.11.2015 Оказание государственных услуг по 

профессиональной ориентации обучающихся 

школ 

5 обучающиеся МБОУ «Куянковская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» имени 

Гайнана Курмаша, 

д.Куянково 
 

инспекторы ЦЗН 

4 23.11.2015 Оказание государственных услуг по 

профессиональной ориентации обучающихся 

школ 

10 обучающиеся МБОУ «Олорская 

общеобразовательная 

средняя школа», 

д.Олоры 
 

инспекторы ЦЗН 

5 07.12.2015 Оказание государственных услуг по 

профессиональной ориентации обучающихся 

школ 

25 обучающиеся МБОУ 

«Параньгинская 

общеобразовательная 

средняя школа», 

пгт.Параньга 
 

инспекторы ЦЗН 

6 14.12.2015 Оказание государственных услуг по 

профессиональной ориентации обучающихся 

школ 

10 обучающиеся МБОУ «Елеевская 

общеобразовательная 

средняя школа», 

д.Елеево 
 

инспекторы ЦЗН 



1 2 3 4 5 6 7 

7 21.12.2015 Оказание государственных услуг по 

профессиональной ориентации обучающихся 

школ 

10 обучающиеся МБОУ «Куракинская 

общеобразовательная 

средняя школа», 

д.Куракино 
 

инспекторы ЦЗН 

ЦЗН Сернурского района 

1 14.10.2015  День службы занятости  20 безработные и 

незанятые 

граждане 

Сердежская  

администрация МО 

«Сердужское сельское 

поселение», д.Сердеж 
 

Домнина Г.В. 

2 28.10.2015  Выездной информационный день 1 работодатель Кукнурская  

администрация МО 

«Кукнурское 

сель-ское поселение», 

с.Кукнур 
 

Агачева И.Б. 

3 12.11.2015  День службы занятости  15 безработные и 

незанятые 

граждане 

Верхне-Кугенерская  

администрация МО 

«Верхне-Кугенерское 

сельское поселение», 

д.Верхний Кугенер 
 

Гангурьян Л.В. 

4 19.11.2015  Информирование граждан о положении на 

рынке труда 

20 безработные и 

незанятые 

граждане 

Чендемеровская  

администрация МО 

«Чендемеровское 

сельское поселение» 

д.Чендемерово 
 

Гангурьян Л.В. 

5 25.11.2015  Профориентационное мероприятие для 

обучающихся 9-х классов 

общеобразовательной организации 

10 обучающиеся  

 

Дубниковская  

администрация МО 

«Дубниковское 

сельское поселение» 

д.Дубники 

Алгаева И.Г. 

6 27.11.2015  Профориентационное мероприятие для 

обучающихся 9-11-х классов 

общеобразовательной организации 

18 обучающиеся  

 

Марисолинская  

администрация МО 

«Марисолинское 

Гангурьян Л.В. 



1 2 3 4 5 6 7 

сельское поселение» 

с.Марисола 
 

7 09.12.2015  Выездной информационный день 1 работодатель СПК СХА 

«Земледелец», 

д.Чендемерово 
 

Алгаева И.Г. 

8 16.12.2015  Выездной информационный день 1 работодатель СПК СХА «Лажъял», 

д.Лажъял 
 

Алгаева И.Г. 

9 21.12.2015  Выездной информационный день 1 работодатель Сернурская городская 

администрация МО 

«Городское поселение 

Сернур», п.Сернур 
 

Симонова Л.А. 

ЦЗН Советского района 

1 16.10.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

9 жители поселения МО Вятское сельское 

поселение 

Мухарлямова Л.Т. 

Комарова Л.Н. 
2 16.10.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

5 жители поселения МО Верхушнурское 

сельское поселение 

Мухарлямова Л.Т. 

Комарова Л.Н. 
3 23.10.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

7 жители поселения МО Ронгинское 

сельское поселение 

Мухарлямова Л.Т. 

Комарова Л.Н. 
4 23.10.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

4 жители поселения МО Солнечное 

сельское поселение 

Мухарлямова Л.Т. 

Комарова Л.Н. 
5 13.11.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

6 жители поселения МО Кужмаринское 

сельское поселение 

Мухарлямова Л.Т. 

Комарова Л.Н. 
6 13.11.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

8 жители поселения МО Алексеевское 

сельское поселение 

Мухарлямова Л.Т. 

Комарова Л.Н. 
7 20.11.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

4 жители поселения МО Михайловское 

сельское поселение 

Мухарлямова Л.Т. 

Комарова Л.Н. 
8 20.11.2015 «День службы занятости» - информирование 

населения о положении на рынке труда 

10 жители поселения п.Советский,  

п. Ургакш 

Мухарлямова Л.Т. 

Комарова Л.Н. 

ИТОГО: 

Запланировано мероприятий с использованием мобильных офисов ЦЗН, всего 100 

Планируемое количество участников мероприятий, человек всего 1659 



 


