
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета 

 

29 марта 2016 года                                                                                         № 2 

г. Вологда 

 

 

Присутствовали: 1. А.Г. Быков, вице-президент, генеральный директор 

исполнительной дирекции регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Вологодской области», председатель общественного совета; 

 2. Е.Е. Сиротина, председатель Вологодской городской 

организации Всероссийского общества инвалидов; 

3. Т.А. Калябина, начальник отдела управления кадрами 

ОАО «Вологодский оптико-механический завод»; 

4. О.Р. Рылеев, заместитель председателя регионального 

объединения организации профсоюзов «Вологодская 

областная федерация профсоюзов»; 

5.  В.М. Лефонов, исполнительный директор Вологодского 

городского отделения регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Вологодской области»; 

6. И.Н. Шевчук, начальник отдела паспортной и 

регистрационной работы Департамента труда и занятости 

населения области;  

 7. А.С. Шеин, начальник отдела кадровой и организационной 

работы Департамента труда и занятости населения области; 
 8. А.А. Дмитренко, начальник управления трудовой 

миграции, взаимодействия с работодателями и ведения 

регистров получателей государственных услуг Департамента 

труда и занятости населения области; 

9. О.С. Бабушкина, главный консультант управления 

трудовой миграции, взаимодействия с работодателями и 

ведения регистров получателей государственных услуг 

Департамента труда и занятости населения области; 

 9.  Н.В. Шахова, ведущий специалист отдела кадровой и 

организационной работы. 

 

Повестка дня: 1. О реализации Государственной программы «Оказание 

содействия добровольному переселению в Вологодскую 

область соотечественников, проживающих за рубежом на 

2015-2020 годы» в 2015 году. 



СЛУШАЛИ: 

начальника отдела кадровой и организационной работы Департамента 

Шеина А.С., который сообщил о выполнении основных мероприятий и 

достижении целевых показателей при реализации Государственной 

программы «Оказание содействия добровольному переселению в 

Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом на 2015-

2020 годы» в 2015 году. 

начальника отдела паспортной и регистрационной работы                          

Шевчук И.Н., которая сообщила о взаимодействии УФМС России по 

Вологодской области и Департамента труда и занятости населения области 

при реализации Государственной программы «Оказание содействия 

добровольному переселению в Вологодскую область соотечественников, 

проживающих за рубежом на 2015-2020 годы» в 2015 году. 

 

ВЫСТУПИЛИ: 
А.Г. Быков, В.И. Лефонов, Т.А. Калябина, О.Р. Рылеев,                             

А.А. Дмитренко. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию А.С. Шеина, И.Н. Шевчук принять к сведению. 

2. Одобрить работу Департамента по реализации Государственной 

программы «Оказание содействия добровольному переселению в 

Вологодскую область соотечественников, проживающих за рубежом на 2015-

2020 годы» в 2015 году,  в том числе во взаимодействии с УФМС России по 

Вологодской области. 

 

 

Председатель общественного совета  

при Департаменте                                                                          А.Г. Быков 


