
ПРОТОКОЛ № 5
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кизел»

28.05.2021г. 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., Иваптюва Е.А., 
Кочурова Т.Ю., Клыгина И.Г.

Приглашенные:
Манаширов Ф.Э., Мухин Д.А., Зубов В.Н.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О работодателях, имеющих задолженность по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней.
2. О работодателях, допустивших выплату заработной платы ниже 
прожиточного минимума, установленного в Пермском крае.
3. О предприятиях, имеющих задолженность по выплате заработной платы.
4. О предприятиях, организациях, индивидуальных предпринимателях, 
имеющих задолженность на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
5. Об информировании и привлечении работодателей на территории 
городского округа «Город Кизел» в рамках краевой (федеральной) субсидии 
на создание дополнительных рабочих мест.
6. Высвобождение работников учреждений (организаций) на территории 
городского округа «Город Кизел».
7. О изменениях в пенсионном законодательстве.



По первому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - Межрайонная ИФНС № 2 по Пермскому краю 
предоставила задолженность по юридическим лицам по состоянию на 
21.05.2021 года. Сумма задолженности составляет 70 725 025 руб. 07 коп. За 
текущий месяц задолженность уменьшилась на 569 015 руб. 79 коп. 
Централизованной бухгалтерии и руководителям организаций предоставлен 
список всех бюджетных организаций для дальнейшего погашения 
задолженности по учреждениям. Руководителям унитарных предприятий 
направлены письма с задолженностью по налогам для принятия мер. 
Налоговая служба предлагает на следующее заседание пригласить 
должников, у которых большая задолженность.
РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению
1.2.Задолженность по бюджетным организациям держать на контроле.

По второму вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - Межрайонная ИФНС № 2 по Пермскому краю направила 
в наш адрес список организаций, которые допустили выплату заработной 
платы ниже МРОТ, установленный в Пермском крае на 2021 год.
На заседание МВК были приглашены руководители организаций. Три 
организации отказались т.к. пояснения и штатное расписание за 1 квартал 
2021г. было предоставлено в налоговую инспекцию. ООО «Автотехцентр» 
направила в наш адрес письмо где написала «что платить больше не имеем 
возможности».
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Манаширова Ф.Э. - проинформировал о текущей ситуации на предприятии 
МУП «Ключи 2015» города Кизела. Задолженность по выплате заработной 
платы перед сотрудниками МУП «Ключи 2015» на 28.05.2021г. составляет 81 
622 руб. 97 коп. Одной из основных причин образования указанной 
задолженности послужило отсутствие оплаты услуг по вывозу ТКО от ООО 
«Босфор» за апрель 2021г. (за январь 2021 года выплата была 29.03.202h, 
февраль 2021г. - 13.04.2021г., март 2021г. - 14.05.2021г.).
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Руководству МУП «Ключи-2015» города Кизела погасить задолженность 
по оплате труда работников
СРОК: до 11.06.2021г.

Мухин Д.А. - проинформировал о текущей ситуации на предприятии ООО 
«ЖилСтройКомфорт». Задолженность по выплате заработной платы перед 
сотрудниками на 25.05.2021г. составляет 943 492 руб. 29 коп. (март 2021г. -
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27 244 руб. 65 коп., апрель 2021г.- 916 247 руб. 64 коп.). У организации 
дебиторская задолженность составляет 19 468 683 руб. 00 коп., кредиторская 
задолженность - 3 039 465 руб.00 коп. Готовятся документы в суд по 
должникам для подачи заявления о выдаче судебного приказа по 93 адресам 
на общую сумму 1 236 253 руб. 00 коп.
РЕШИЛИ:
3.3. Информацию принять к сведению.
3.4. Руководству ООО «ЖилСтройКомфорт» погасить задолженность по 
оплате труда работников
СРОК: до 15.06.2021г.
2.5. Всю информацию по подготовке судебных приказов, судебные решения 
и взысканные суммы по должникам направить в прокуратуру города Кизел.

По четвертому вопросу слушали:
Кочурову Т.Ю. - сообщила, что на 27.05.2021г. задолженность по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний за страхователями 
городского округа «Город Кизел» составляет 594 161 рубль 48 копеек. 
Рассказала о применении всех мер к взысканию задолженности, 
предусмотренные действующим законодательством.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. МУП «Ключи 2015» города Кизела информацию взять на контроль.

По пятому 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., ИП Паршина Н.В. подали заявление на 2 вакансии, 
ИП Исупова А.А. подали заявление на 4 человека.
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.
5.2. Центру занятости города Кизела максимально работать по 
постановлениям краевой (федеральной) субсидии для трудоустройства 
безработных граждан.

По шестому вопросу слушали:
Иванцову Е.А.- сведения о высвобождении на территории городского округа 
«Город Кизел» работодатели не заявляли.
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РЕШИЛИ:
6.1.Информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу слушали:
Клыгину И.Г. - Отделением ПФР по Пермскому краю 18 мая 2021г. было 
произведено SMS-информирование граждан, являющихся получателями 
пенсий, у которых в специальной части индивидуальных лицевых счетов 
имеются невыплаченные средства пенсионных накоплений. Заявление о 
единовременной выплате средств пенсионных накоплений можно подать в 
Личном кабинете гражданина на сайте ПФР в разделе «Пенсии». При 
отсутствии возможности подачи заявления через интернет, можно обратиться 
в клиентскую службу Пенсионного фонда.
РЕШИЛИ:
7.1.Информацию принять к сведению

Председатель комиссии

Секретарь
/

А.В.Родыгин

Е.В.Шинкоренко
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