
ПРОТОКОЛ№2
заседания трёхсторонней комиссии по регулированию 

социально - трудовых отношений в городе Кизеле

15 июня 2020г. г. Кизел

Присутствовали:
Координатор трёхсторонней комиссии
Гинтер С.Г.- первый заместитель главы администрации города Кизела 
Протокол вел:
Шинкоренко Е.В. - ведущий специалист отдела экономики и муниципальных 
закупок

Члены комиссии
Со стороны профсоюзов:
Ахматхузина О.В., Кислицына Н.В., Береснева ОА.
От органов местного самоуправления
Смирнова А.Н., Пихтовников И.Ю.
От работодателей
Терехин О.А., Малина Е.В.

Приглашенные:
Колесниченко С.А. - ведущий специалист отдела культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики;
Грачева М.Г. - и.о. начальника Управления образования городского округа 
«Город Кизел»;
Овечкин В.В. - ведущий специалист отдела развития и инвестиционных 
проектов.
Кворум имеется: присутствуют 9(девять) из 12 членов комиссии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об итогах 2019 года и подготовке к проведению в 2020 году детской 
оздоровительной кампании.
2. О состоянии и проблемах вакцинопрофилактики среди детского населения 
городского округа «Город Кизел».
3. Медицинское обслуживание жителей города, доступность узких
специалистов: Невролог, Онколог, Окулист, Хирург, Травматолог,
Педиатров. Среднемесячная заработная плата медицинского персонала в 
разрезе категорий.
4. Об итогах проведения праздничных мероприятий, посвященных 
первомайским праздникам 1 Мая и 9 Мая.
5. Отчет о реализации проектов инициативного бюджетирования за 2019 год 
и плановый период 2020 год.



6. О водоснабжении населения городского округа, о вхождении и участии в 
краевых программах по ремонту и замене межкварталы них водопроводных 
сетей.
7. О выделении средств администрацией городского округа «Город Кизел» на 
приобретении спортивного инвентаря МБОУ СОШ № 1 и ББДОУ д/сад № 3 в 
2020 году (лыжи, мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные).

По первому вопросу слушали:
Грачеву М.Г. и Кислицыну Н.В.- об итогах 2019 года и подготовке к 
проведению в 2020 году детской оздоровительной кампании.
РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Бересневу О.А. - озвучила состояние и проблемы вакцинопрофилактики 
среди детского населения городского округа «Город Кизел».
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию по вакцинопрофилактики среди детского населения 
городского округа «Город Кизел» опубликовать в газете «Новое время».

По третьему вопросу слушали:
Бересневу О.А. - доложила информацию по медицинскому обслуживанию 
жителей городского округа «Город Кизел» и доступности узких 
специалистов.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Колесниченко С.А. и Кислицыну Н.В. - доложили об итогах проведения 
праздничных мероприятий, посвященных первомайским праздникам 1 Мая и 
9 Мая.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Овечкина В.В. - озвучил отчет о реализации проектов инициативного 
бюджетирования за 2019 год и плановый период 2020 год.
РЕШИЛИ:
5.1.Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу слушали:
Пихтовникова И.IO. - доложил информацию о водоснабжении населения 
городского округа «Город Кизел», о вхождении и участии в краевых 
программах по ремонту и замене межквартальных водопроводных сетей.



РЕШИЛИ:
6.1 .Информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу слушали:
Грачеву М.Г. - озвучила ситуацию о выделении средств администрацией 
городского округа «Город Кизел» на приобретении спортивного инвентаря 
МБОУ СОШ № 1 и ББДОУ д/сад № 3 в 2020 году.
РЕШИЛИ:
7.1 Информацию принять к сведению.

Координатор трёхсторонней комиссии С.Е. Гинтер


