
ПРОТОКОЛ № 2
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кизел»

09.02.2021г. 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 Н.В., Филатова Э.М., Клыгииа И.Г., Кочурова Т.Ю., Борисова 
Ю.Б.

Приглашенные:

Михеев С.В., Зубов В.Н., Кочаткова Л.Н., Бадина Н.В., Гарипова Л.10., 
Калинин С.Г., Эйрих А.А., Минаев В.С., Мартов В.В., Кольмакова О.В., 
Бурчевский А.А., Фёдорова Е.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
К О предприятиях, имеющих задолженность по выплате заработной платы.
2. Профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста, обучение 
«мамочек» с детьми до 3 лет при содействии службы занятости.
3. О представлении единовременной материальной помощи работникам 
организаций, переведенных на режим неполной занятости в условиях 
распространения коронавирусной инфекции.
4. О ходе конкурсной процедуры и погашения задолженности по оплате 
труда в ООО «Водоканал».



По первому вопросу слушали:
Родыгина А.В. - главу городского округа «Город Кизел».
Согласно предоставленной информацией муниципальными унитарными 

предприятиями находящихся на территории городского округа «Город 
Кизел», задолженности по выплате заработной платы у предприятий МУII па 
09.02.2021 отсутствует.

РЕШИЛИ:
1.1. Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Смирнову Аллу Алексеевну - ведущего инспектора ТО ЦЗН г.Кизела. 

Озвучила информацию и итоги за 2020 год согласно Постановлению
Правительства Пермского края от 12.04.2019 № 270-п «Об организации 
мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию граждан предпенсионного возраста», 
Постановление Правительства Пермского края от 13.05.2012 № 292-п «Об 
утверждении Положения о порядке организации профессионального 
образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет», Постановление Правительства Пермского крал от 
31.12.2019 № 1058-п «Об организации мероприятий по переобучению, 
повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин имеющих детей 
дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и 
обратившихся в органы службы занятости».

РЕШИЛИ:
2.1.Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Смирнову Аллу Алексеевну - ведущего инспектора ТО ЦЗН г.Кизела.

В соответствии с Законом Пермского края от 30.03.2020г. № 527-ПК «О 
внесении изменений в отдельные законы Пермского края в сфере 
налогообложения в целях предоставления поддержки отраслям экономики 
ПК, наиболее пострадавшим от распространения коронавирусной инфекции» 
четыре организации, подавшие информацию в ТО ЦЗН города Кизела не 
подходят по виду деятельности, которые определены законом. В связи с этим 
единовременную материальную помощь не получали.

РЕШИЛИ:
3.1.Информацию принять к сведению.



По четвертому вопросу слушали:
Михеева С. В. - конкурсного управляющего ООО «Водоканал»;
Зубова В.Н. - прокурора города Кизела;
Родыгина А.В. - главу городского округа «Город Кизел»;
Гинтер С.Е. - первого заместителя главы администрации городского округа 
«Город Кизел»;
Кочаткову Л.Н., Бадину Н.В., Гарипову Л.Ю., Калинина С.Г., Эйрих А.А., 
Минаева В.С., Мартова В.В., Кольмакову О.В., Бурчевского А.А., Фёдорову 
Е. - инициативную группу.

Михеев С.В. предложил два варианта решения проблемы:
1. Передача задолженности по заработной плате по соглашению конкурсного 
управляющего и инициативной группы бывшим работников ООО 
«Водоканал» «Уступка права требования дебиторской задолженности равной 
сумме задолженности по заработной плате».
2. Смена руководителя ООО «Водоканал», для взыскания задолженности.

РЕШИЛИ:
4.1 .Информацию из выступлений Михеева С.В., Зубова В.Н., Родыгина А.В., 
Гинтер С.Е., Кочатковой Л.Н., Бадиной Н.В., Гариповой Л.Ю., Калинина 
С.Г., Эйрих А.А., Минаева В.С., Мартова В.В., Кольмаковой О.В., 
Бурчевских А.А., Фёдоровой Е. принять к сведению.
4.2. Конкурсному управляющему ООО «Водоканал» Михееву С. В. 
продолжать взыскивать дебиторскую задолженность и погашать 
задолженность по заработной плате бывшими работниками ООО 
«Водоканал».

Председатель комиссии

Секретарь

А. В. Роды гин

Е.В.Шинкоренко


