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ПРОТОКОЛ № 3
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кизел»

22.03.2021г. 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 ELB., Филатова Э.М., Иванцова Е.А., Кочурова Т.Ю., Клыгина 
И.Г.

Приглашенные:

Сарапульцев В.Ю., Опанасюк З.В.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Е 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. Об информировании и привлечении работодателей на территории 
городского округа «Город Кизел» в рамках краевой (федеральной) субсидии 
на создание дополнительных рабочих мест.
5. Высвобождение работников учреждений (организаций) на территории 
городского округа «Город Кизел».
6. О изменениях в пенсионном законодательстве.
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7. О предприятиях, организациях, индивидуальных предпринимателях, 
имеющих задолженность на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

По первому 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 17.03.2021 года составляет 66 568 132 руб. 72 коп., в т.ч. по 
бюджетным организациям и МУП 49 809 156 руб. 52 коп. С 22.01.2021 по 
17.03.2021 задолженность увеличилась на 5 897 198 руб. 42 коп. МКУ 
«ЦБМУО» предоставлен список плателыциков-юридических лиц, имеющих 
задолженность по налоговым платежам и страховым взносам на территории 
городского округа «Город Кизел» для дальнейшего погашения 
задолженности по бюджетным учреждениям.

РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2. Директору МКУ «ЦБМУО» взять информацию на контроль.

По второму 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:
2.1.Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Сарапульцева В.Ю. - проинформировала о текущей ситуации на МУП 
«Ключи 2015» города Кизела. Задолженности по выплате заработной платы 
перед сотрудниками МУП «Ключи 2015» на 22.03.2021г. составляет 1 013 
485 руб. 73 коп.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Руководству МУП «Ключи-2015» города Кизела погасить задолженность 
по оплате труда работников
СРОК: до 15.04.2021г.
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По четвертому 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.

РЕШИЛИ:
4.1.Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Иванцову Е.А. - озвучила ситуацию, что на сегодняшний день по 
высвобождению работников учреждений (организаций) находящихся на 
территории городского округа «Город Кизел» информация не поступала.

РЕШИЛИ:
5.1.Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу слушали:
Клыгину И.Г. - предоставила информацию о индексации страховой пенсии с 
01.01.2021г. неработающим пенсионерам, социальных доплат к пенсиям у 
федеральных льготников, материнского (семейного) капитала, доставка 
пенсий и социальных выплат на карту МИР.

РЕШИЛИ:
6.1.Информацию принять к сведению.

По седьмому вопросу слушали:
Кочурову Т.Ю. - проинформировала о крупных должниках на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. В отношении организаций, имеющих 
просроченную задолженность по страховым взносам, проводятся 
камеральные проверки по начислению пени и принимаются все меры к 
взысканию задолженности, предусмотренные действующим 
законодательством.

РЕШИЛИ:
7.1 .Информацию принять к сведению.

Председатель комиссии

Секретарь

А.В.Родыгин

Е.В .Шинкоренко


