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Планируемый
срок

проведения
встречи

Полное наименование 
членской организации 

Федерации 
профсоюзных 

организаций Кировской 
области ответственной 

за подготовку 
мероприятия

Председатель 
территориальн 
ой организации 
общероссийско 
го профсоюза

Вопросы к 
обсуждению на 

встрече 
(проект)

Наименование
органа

исполнительной
власти

ответственного 
за подготовку и 

проведение 
мероприятия

Январь Кировская областная
организация
Общественной
организации -
Общероссийский
профессиональный союз
работников
жизнеобеспечения
(Профсоюз
жизнеобеспечения)

КАНАШ
Юлия

Александровна

1 .0
социальном
партнерстве
Профсоюза
жизнеобеспече
ния,
объединения
работодателей
«Совет
директоров
предприятий
жилищно-
коммунального
хозяйства
Кировской
области» и
министерства
строительства
и жилищно-

Министерство
строительства,
энергетики и
жилищно-
коммунального
хозяйства
Кировской
области
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коммунального
хозяйства
Кировской
области.
2 .0
производствен 
ных проблемах 
в отрасли 
жизнеобеспече 
ния

Март Кировская областная 
организация 
профессионального 
союза работников 
лесных отраслей 
Российской Федерации 
(РОСЛЕСПРОФСОЮЗ)

ГОРЕЛЬ
Александр

Григорьевич

О
взаимодействи
и сторон
социального
партнерства по
вопросам
решения
отраслевых
проблем и
развития
предприятий
лесопромышле
иного
комплекса

Министерство
лесного
хозяйства
Кировской
области

Март
(25.03. -  День
работника
культуры)

Кировская областная
организация
Общероссийского
профессионального
союза работников
культуры
(Общероссийский
профсоюз работников
культуры)

ХИТРИНА
Надежда

Николаевна

О развитии 
культуры в 
Кировской 
области

Министерство
культуры
Кировской
области

Апрель 
(21.04 -  День 
местного 
самоуправлен 
ия)

Кировская областная
территориальная
организация
общероссийского
профессионального
союза работников
государственного
учреждений и
общественного
обслуживания
Российской Федерации

ЯМБАРЫШЕВ
Леонид

Григорьевич

О развитии 
муниципальной 
службы в 
Кировской 
области

Министерство
внутренней
политики
Кировской
области
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(Профсоюз работников 
госучреждений и 
общественного 
обслуживания РФ)

Май 
(01.05. 
праздник 
Весны и 
Труда)

Федерация 
профсоюзных 
организаций Кировской 
области (ФПОКО)

РУССКИХ
Алексей

Владимирович

Встреча с
активом
ФПОКО в
рамках
празднования
Дня
международно 
й солидарности 
трудящихся

Министерство
внутренней
политики
Кировской
области

В течение
года
(по
отдельному
графику)

Федерация 
профсоюзных 
организаций Кировской 
области (ФПОКО)

РУССКИХ
Алексей

Владимирович

Встреча с 
активом 
ФПОКО в 
рамках проекта 
«В центре 
внимания -  
район»

Министерство
внутренней
политики
Кировской
области


