
ПРОТОКОЛ № 4
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кизел»

29.04.2021г. г. Кизел

На заседании комиссии присутствуют:

Председатель комиссии:

Родыгин А.В. - глава города Кизела

Заместитель председателя комиссии:

Гинтер С.Е. - первый заместитель главы города Кизела

Секретарь комиссии:

Шинкоренко Е.В.- ведущий специалист отдела экономики

Присутствовали члены комиссии:

Кислицына Н.В., Филатова Э.М., Возженникова Е.Н., Иванцова Е.А., 
Кочурова Т.Ю., Клыгина И.Г.

Приглашенные:

Сарапульцев В.Ю., Опанасюк З.В., Старков Д.В., Суворова Л.В.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

К О работодателях, имеющих задолженность по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней.
2. О предприятиях, имеющих задолженность по выплате заработной платы.
3. Об информировании и привлечении работодателей на территории 
городского округа «Город Кизел» в рамках краевой (федеральной) субсидии 
на создание дополнительных рабочих мест.
4. Высвобождение работников учреждений (организаций) на территории 
городского округа «Город Кизел».
5. О изменениях в пенсионном законодательстве.
6. О состоянии рынка труда и занятости.
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По первому вопросу слушали:
Родыгина А.В., Суворову Л.В., Опанасюк З.В., Филатову Э.М., Кочурову 
Т.Ю.
Специалисты налоговой службы налогоплательщикам предложили: 
по решениям «о непринятии к зачету расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством», направленных в 
ИФНС России Фондом социального страхования откорректировать 
налогооблагаемую базу и не уменьшать суммы произведенных расходов на 
выплату страхового обеспечения на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
РЕШИЛИ:
1.1 .Подготовить письменно вопросы и повестку к заседанию МВК, с 
привлечением специалистов Межрайонной ИФНС №2 по Пермскому краю 
для разъяснений по заданным вопросам.
1.2.Направить в налоговую службу ИНН работников всех организаций, 
находящихся на территории городского округа «Город Кизел» для выяснения 
имеющейся задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней.

По второму вопросу слушали:
Сарапульцева В.Ю. - проинформировал о текущей ситуации на МУП 
«Ключи 2015» города Кизела. Задолженности по выплате заработной платы 
перед сотрудниками МУП «Ключи 2015» на 29.04.2021г. составляет 223 666 
руб. 70 iKon.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. МУП «Ключи 2015» направить официальное письмо в администрацию 
города Кизела и в Министерство ЖКХ г.Перми по ситуации с ООО 
«Босфор».
2.3. Руководству МУП «Ключи-2015» города Кизела погасить задолженность 
по оплате труда работников
СРОК: до 15.05.2021г.

По третьему вопросу слушали:
Иванцову Е.А. - в рамках краевой (федеральной) субсидии на создание 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в 
2021 году на сегодняшний день не принят НПА Пермского края, проект 
Постановления на рассмотрении.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.03.2021г. № 362 
«О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных 
граждан» трудоустроено 2 человека в ООО «Мёд», ООО «Инициатива» 
заявила 10 рабочих мест.
РЕШИЛИ:



3.1. Центру занятости города Кизела максимально работать по 
постановлениям краевой (федеральной) субсидии для трудоустройства 
безработных граждан.

По четвертому вопросу слушали:
Иванцову Е.А. - сведения о высвобождении работников учреждений 
(организаций) находящихся на территории городского округа «Город Кизел» 
в 2021 г. предоставила информацию одна организация. МБОУ ООШ № 12 
31.05.2021г. высвобождаются два сотрудника (сторож). Согласно 
методическим рекомендациям Минобразования по участию в создании 
единой системы обеспечения безопасности образовательных учреждений РФ, 
образовательное учреждение должно отвечать требованиям, одно из которых 
обеспечение охраны службами безопасности, вневедомственной охраной 
при органах внутренних дел на договорной основе, частными охранными 
предприятиями.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Клыгину И.Г. - предоставила информацию о индексации социальных пенсий 
с 01.04.2021г. на 3,4%, единовременной федеральной выплате ко Дню 
Победы инвалидам и участникам ВОВ в 2021 году по 10 тыс.руб., выплаты 
по уходу за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, инвалидами 1 группы, 
за престарелыми людьми, нуждающимися по заключению лечебного 
учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшими возраста 80 
лет.
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу слушали:
Иванцову Е.А.- доложила ситуацию о состоянии на рынке труда и занятости 
на 27.04.2021г.
РЕШИЛИ:
6.1. Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии

Секретарь

А.В.Родыгин

Е.В.Шинкоренко


