
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ 

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественного совета 

 

20 августа 2015 года                                                                                        № 13 

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. О.В. Чуглова, ведущий специалист центра трудоустройства 

ФГОУ ВПО «ВГМХА Н. В. Верещагина»; 

 3. О.Р. Рылеев, заместитель председателя Вологодской 

областной федерации профсоюзов; 

 4. А.В. Маклахов – исполняющий обязанности директора 

Северо-Западного научно-исследовательского института 

молочного и лугопастбищного хозяйства; 

5. В.М. Лефонов – исполнительный директор Вологодского 

городского отделения регионального объединения 

работодателей «Союз промышленников и предпринимателей 

Вологодской области»; 

 6. А.Н. Ласун, заместитель начальника Департамента труда и 

занятости населения области; 

7. О.Е. Жигалова, начальник управления макроэкономики и 

стратегического планирования Департамента 

стратегического планирования области;  
 8. А.И. Вязметинов, начальник управления труда 

Департамента труда и занятости населения области; 

 9. М.Г. Дегтева, начальник управления программ занятости и 

ведомственного контроля Департамента труда и занятости 

населения области; 

10. Н.Л. Берсенева, начальник отдела рынка труда и 

прогнозирования Департамента труда и занятости населения 

области; 

11. Т.И. Шишебарова, начальник отдела правовой работы и 

государственного контроля в сфере занятости  Департамента 

труда и занятости населения области. 

 

Повестка дня 
 

1. О разработке положений Стратегии социально-экономического 

развития Вологодской области на период до 2030 года. 



СЛУШАЛИ: 

О.Е. Жигалова, начальник управления макроэкономики и 

стратегического планирования Департамента стратегического планирования 

области, доложила об этапах разработки Стратегии социально-

экономического развития Вологодской области на период до 2030 года. 

  

А.Н. Ласун, заместитель начальника Департамента труда и занятости 

населения области, сообщила об основных положениях, приоритетах и  

задачах, предложенных Департаментом труда и занятости населения области 

для включения в проект Стратегии социально-экономического развития 

Вологодской области на период до 2030 года.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.Г. Быков, В.И. Лефонов, О.В. Чуглова, О.Р. Рылеев, А.В. Маклахов.  

 

РЕШИЛИ: 

1.1. Информацию О.Е. Жигаловой, А.Н. Ласун принять к сведению. 

1.2. Членам общественного совета подготовить предложения по 

возможным направлениям и мероприятиям Департамента труда и занятости 

населения для включения в план Стратегии социально-экономического 

развития Вологодской области на период до 2030 года. 

Срок: до 4 сентября 2015 года. 

 

2. Обсуждение проекта закона области «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Вологодской области на 2016 год» 

 

СЛУШАЛИ: 

А.И. Вязметинов, начальник управления труда Департамента труда и 

занятости населения области, сообщил об основных положениях проекта 

закона области «О величине прожиточного минимума пенсионера в 

Вологодской области на 2016 год». 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

А.Н. Ласун, А.Г. Быков, В.И. Лефонов, О.В. Чуглова, О.Р. Рылеев, А.В. 

Маклахов.  

 

РЕШИЛИ: 

2.1. Одобрить проект закона области «О величине прожиточного 

минимума пенсионера в Вологодской области на 2016 год». 

 

3. Теневая экономика и неформальная занятость в Вологодской области. 

 

СЛУШАЛИ: 

А.И. Вязметинов, начальник управления труда Департамента труда и 

занятости населения области, доложил об итогах реализации плана 

мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости населения 



региона, о задачах и предложениях Департамента труда и занятости 

населения по снижению неформальной занятости на II полугодие текущего 

года и достижению установленных Правительством РФ значений.  

 

ВЫСТУПИЛИ: 
А.Н. Ласун, А.Г. Быков, В.И. Лефонов, О.В. Чуглова, О.Р. Рылеев, А.В. 

Маклахов.  

 

РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию А.И. Вязметинова принять к сведению. 

3.2. Одобрить работу Департамента по снижению неформальной занятости 

населения региона. 

 

 

Председатель общественного совета  

при Департаменте                                                                          А.Г. Быков 


