
ПРОТОКОЛ № 10
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кизел»

13.11.2020г. г. Кизел

На заседании комиссии присутствуют:

Председатель комиссии

Родыгин А.В. - глава города Кизела

Секретарь комиссии

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

Присутствовали члены комиссии:

Усанин В.И., Кислицына Н.В., Зашихина Н.В., Филатова Э.М., Иванцова Е.А.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. Выявление неофициальной занятости граждан, состоящих в центре 
занятости населения в качестве безработных и принятия мер реагирования.

Докладчик: представитель ГКУ ЦЗН г.Кизела Пермского края и 
представитель прокуратуры города Кизела.
2. О работодателях, имеющих задолженность по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней.

Докладчик: представитель Межрайонной ИФНС России № 2 по 
Пермскому краю.
3. О предприятиях,
Имеющих задолженность по выплате заработной платы

Докладчики: представитель предприятия МУП «Ключи-2015» города
Кизела и МУП «Банно-прачечный комбинат» города Кизела.

Голосуем за повестку дня:
За - 7 чел.
Против - 0 чел.

По первому вопросу слушали:
Иванцову Е.А. - директора ГКУ ЦЗН г.Кизела Пермского края.
Родыгина А.В.- главу городского округа - главу администрации городского 
округа «Город Кизел».
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Представитель прокуратуры принять участие в заседание комиссии не имеют 
возможности. Информация направлена в письменном виде (ответ 
прилагается).
РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Центру занятости населения города Кизела возобновить комиссию по 
выявлению неофициальной занятости граждан, состоящих в центре занятости 
населения в качестве безработных.

По второму вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - ведущего специалиста отдела экономики и 
муниципальных закупок.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Организациям принять все меры по погашению задолженности.

По третьему вопросу слушали:
Сарапульцева В.Ю. -директора МУП «Ключи 2015» города Кизела; 
Максимову В.С. - главного бухгалтера МУП «Банно-прачечный комбинат» 
города Кизела
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.
3.2. Руководству МУП «Ключи-2015» погасить задолженность по оплате 
труда работников
СРОК: до 18.12.2020г.
3.3. Руководству МУП «Банно-прачечный комбинат» погасить 
задолженность по оплате труда работников.
СРОК: до 15.12.2020г.

Председатель комиссии

Секретарь

А.В.Родыгин 

У/ Е.В.Шинкоренко
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прокуратура Российской Федерации 
Прокуратура Пермского края

Прокуратура 
г. Кизела

ул. Пролетарская, 19, г. Кизел 
Пермский край, Россия, 618350 

тел. (34255) 4-44-97
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Главе города Кизела 

Родыгину А.В.

Н а №

Уважаемый Андрей Владимирович!

Принять участие в заседании межведомственной комиссии по
предотвращению социальной напряженности в городском округе «Город
Кизел» , которое состоится 13 ноября 2020 года в 11.00 ч
ул.Луначарского,19, каб.315., не представляется возможным, в связи с
занятостью сотрудников прокуратуры в уголовных и гражданских 
процессах.

По обозначенной теме сообщаю следующее.
в  2019 году и за истекший период 2020 года фактов неофициальной

занятости граждан, состоящих в центре занятости населения в качестве 
безработных , прокуратурой г.Кизела не выявлено. Сообщений о данных
оРстоятельствах в прокуратуру не поступало.

Прокурор города

советник юстиции

/

В.Н.Зубов
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