
ПРОТОКОЛ № 10
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кизел»

29.11.2021г. 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

Присутствовали члены комиссии:
Возженникова Е.Н., Кислицына Н.В., Филатова Э.М., Кочурова Г.К).. 
Борисова Ю.Б., Клыгина И.Г.

Приглашенные:
Сарапульцев В.Ю. - директор МУП «Ключи 2015»;

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. 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.

По первому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. -предоставила информацию об работодателях, имеющих 
задолженность по налоговым платежам в бюджеты всех уровней. 
Централизованной бухгалтерии предоставлен список всех бюджетных 
организаций, зарегистрированных на территории городского округа «Город 
Кизел» для дальнейшего погашения задолженности в бюджетные и 
внебюджетные фонды.

РЕШИЛИ:
1.1.Информацию принять к сведению.
1.2.Задолженность по бюджетным организациям держать на контроле.



По второму вопросу слушали:
Сарапульцева В.Ю. - проинформировал о текущей ситуации на предприятии 
МУП «Ключи 2015» города Кизела. Задолженность по выплате заработной 
платы перед сотрудниками МУП «Ключи 2015» на 29.1 1.2021 г. составляет 
737 203 руб. 19 коп. Одной из основных причин образования указанной 
задолженности послужило отсутствие оплаты услуг по вывозу 1 КО от ООО 
«Босфор» за июль 2021 - 165 000 руб., август 2021г. - 165 000 руб., сентябрь 
2021г. - 65 000 руб., октябрь 2021г. -336 350 руб. всего 73 1 350 руб. 00 коп. 
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Руководству МУП «Ключи-2015» города Кизела погасить задолженпос; г 
по оплате труда работников
СРОК: до 15.12.2021г.

По третьему вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - предоставила информацию в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 г. № 362 «О
государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан» и 
постановлением Правительства Пермского края от 15.06.2021г. № 409-п «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 
юридическим лицам (в том числе унитарным предприятиям) и 
индивидуальным предпринимателям при трудоустройстве граждан, 
признанных в установленном порядке безработными».
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - сведения о высвобождении на территории городского 
округа «Город Кизел» работодатели не заявляли.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Клыгина И.Г. - в пенсионном законодательстве изменений в ноябре 202 1 г. нс 
было.
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.

Заместитель председатель комиссии

Секретарь Е.В. II 1инкоренко

,Е. Г интер


