
ПРОТОКОЛ № 11
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кизел»

17.12.2020г. г. Кизел

На заседании комиссии присутствуют:

Заместитель председателя комиссии:

Гинтер С.Е. - и.о. главы города Кизела

Секретарь комиссии:

Шинкоренко Е.В.- ведущий специалист отдела экономики и муниципальных 
закупок администрации

Присутствовали члены комиссии:

Усанин В.И., Кислицына Н.В., Тихообразова Е.А., Иванцова Е.А., 
Возженникова Е.Н.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1.0 предприятиях, организациях, индивидуальных предпринимателях, 
имеющих задолженность на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Докладчик: представитель Фонда социального страхования по 
г.Кизелу.
2. О предприятиях, имеющих задолженность по выплате заработной платы.

Докладчик: представитель предприятия МУП «Ключи-2015».
3. О работодателях, имеющих задолженность по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней.

Докладчик: представитель МИФНС России №2.
4. О работодателях, допустивших выплату заработной платы ниже 
прожиточного минимума, установленного в Пермском крае.

Докладчик: представитель МИФНС России №2.
5. О выполнении решений межведомственной комиссии за 2020 год.

Докладчик: представитель администрации города Кизела.
6. Утверждение плана работы межведомственной комиссии на 2021 год.

Докладчик: представитель администрации города Кизела.
Голосуем за повестку дня:
За - 7 чел.
Против - 0 чел.
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По первому вопросу слушали:
Гинтер С.Е. - зачитала информацию, предоставленную ФСС по г.Кизелу.
РЕШИЛИ:
1.1.Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Гинтер С.Е. - проинформировала о текущей ситуации на МУП «Ключи 
2015» города Кизела, задолженности по выплате заработной платы на
16.12.2020 составила 3 399 465 руб. 46 коп.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Руководству МУП «Ключи-2015» города Кизела погасить задолженность 
по оплате труда работников
СРОК: до 31.12.2020г.

По третьему вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - списки должников направлены в наш адрес в 
электронном виде от Межрайонной ИФНС № 2 по Пермскому краю. 
Задолженность по юридическим лицам по налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней на 10.12.2020 года составляет 59 812 510 руб. 00 коп., в т.ч. по 
бюджетным организациям и МУП 43 794 873 руб. 55 коп. С 12.11.2020 по
10.12.2020 задолженность снизилась на 1 672 366 руб. 19 коп.
РЕШИЛИ:
З.ГИнформацию принять к сведению.
3.2.Организациям срочно принять все меры по погашению задолженности.

По четвертому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - Межрайонная ИФНС № 2 по Пермскому краю 
предоставила список налогоплательщиков, допустивших выплату ниже 
минимального размера оплаты труда, предусмотренного ФЗ от 19.06.2000 г. 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». Работа с
налогоплательщиками проведена.
РЕШИЛИ:
4.1.Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Гинтер С.Е. -отчиталась по итогам работы межведомственной комиссии по 
предотвращению социальной напряженности в городском округе «Город 
Кизел» за 2020 год.
РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению
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По шестому вопросу слушали:
Гинтер С.Е.- представила план работы межведомственной комиссии на 2021 
год.
РЕШИЛИ:
6.1.Утвердить План работы межведомственной комиссии по 
предотвращению социальной напряженности в городском округе «Город 
Кизел» на 2021 год.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь Е.В.Шинкоренко


