
ПРОТОКОЛ №6
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кизел»

27.07;2022г. г. Кизел

На заседании комиссии присутствуют:

Председатель комиссии:
Родыгин А.В. - глава города Кизел а

Заместитель председателя комиссии:
Гинтер С.Е. - первый заместитель i лавы юрода Кнзсыл

Секретарь комиссии:
Шинкоренко Е.В.- главный специалист отдела экономики

Присутствовали члены комиссии:
Кислицына Н.В., Клыгина И.Г., Возженникова Е.Н., Филатова Э.М.

Приглашенные:
Хомяков О.И. - директор ООО «ЖилСтройКомфорт» (не явился)
Ментеев Б.А. - генеральный директор ООО ЧОО «Пегас-Охрана» (не явился) 
Шнайдер М.В. - исполнительный директор ООО ЧОО «Пегас-Охрана» (не 
явилась)
Сабирова Э.М. - ведущий специалист отдела по организационным вопросам 
и внутренней политике.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О предприятиях, имеющих задолженнос ть по выплате заработной платы.
2. - 0 работодателях, имеющих задолженность по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней.
3. Высвобождение работников учреждений (организаций) на территории 
городского округа «Город Кизел».
4. Об обращении граждан в органы местного самоуправления.

По первому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - зачитала информацию, предоставленную организациями 
ООО «Частная охранная организация «Пегас-охрана» и ООО 
«ЖилСтройКомфорт» по имеющейся задолженности перед сотрудниками.
РЕШИЛИ:
1.1.Информацию приня ть к сведению.
Г. 2. Должностным лицам ООО ЧОО «Пегас-Охрана» и ООО
«Жил Строй Ком форт»:



-принять меры по уменьшению задолженности по заработной плазе;
- продолжить разъясни тельную работу с потребителями на зем\ 
необходимости оплаты за предоставленные коммунальные услуги;
- активизировать претензионную и исковую работу по взысканию 
дебиторской задолже!пюсти.
1.3. Администрации городского округа «Город Кпзел» держаз ь на контроле 
ситуацию по погашению задолженности по заработной плазе.

По второму вопросу слушали:
Шйнкоренко Е.В. - предоставила информацию о работодателях, имеюптгх 
задолженность по налоговым платежам в бюджеты различных уровней. 
Налогоплательщикам, зарегистрированных на территории городского окр\ га 
«Город Кизел», направлены письма для погашения задолженнос i и.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Шйнкоренко Е.В. - озвучила информацию, предоставленную ТО ЦЗН города 
Кизела но высвобождению работников учреждений па территории 
городского округа «Город Кизел».
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию приня ть к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Сабирову Э.М. - представила информацию об обращениях граждан в 
администрацию городского округа «Город Кизел».
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

Председател ь ком исс и и

Секретарь

А. В. Роды тин

Е.В. Шин корен ко

д


