
ПРОТОКОЛ № 4
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кизел»

24.05.2022г. г. Кизел

На заседании комиссии присутствуют:

Заместитель председателя комиссии:
Гинтер С.Е. - и.о.главы города Кизела

Секретарь комиссии:
Шинкоренко Е.В.- главный специалист отдела экономики

Присутствовали члены комиссии:
Кислицына Н.В., Зашихина Н.В., Клыгина И.Г., Филатова Э.М., Абдулина 
Л.Р.

Приглашенные:
Хомяков Олег Иванович - директора ООО «ЖилСтройКомфорт»;
Южакова Екатерина Андреевна - специалист ТО ЦЗН города Кизела.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Е О работодателях, имеющих задолженность по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней.
2. О предприятиях, имеющих задолженность по выплате заработной платы.
3. Государственная социальная помощь.
4. Об информировании и привлечении работодателей на территории 
городского округа «Город Кизел» в рамках краевой (федеральной) субсидии 
на создание дополнительных рабочих мест.

По первому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - предоставила информацию о работодателях, имеющих 
задолженность по налоговым платежам в бюджеты различных уровней. 
Налогоплательщикам, зарегистрированных на территории городского округа 
«Город Кизел» будут направлены письма для дальнейшего погашения 
задолженности.
РЕШИЛИ:
ЕЕИнформацию принять к сведению.
Е2. Задолженность по бюджетным организациям держать на контроле.

По второму вопросу слушали:
Мухина Д.А. - доложил информацию о создавшейся задолженности по 
выплате заработной платы перед сотрудниками ООО «ЖилСтройКомфорт».
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Задолженность по выплате заработной платы на 24.05.2022г. - 900 тыс. руб. 
(март и апрель 2022г.). Ежемесячный ФОТ (штат 50 человек) составляет 1200 
тыс. руб. У организации 60% собираемости ежемесячно в сумме 1200 - 1300 
тыс.ру б..

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. Руководству ООО «ЖилСтройКомфорт» погасить задолженность по 
оплате труда работников.

По третьему вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - зачитали информацию «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих в городском округе «Город 
Кизел» на 2022 год» предоставленную начальником отдела по городском) 
округу «Город Кизел» Е.Н.Возженниковой.

РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Южакову Е.А. - озвучила меры поддержки в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 13.03.2021г. № 362 «О государственной поддержке в 
2022 году юридических лиц, включая некоммерческие организации, и 
индивидуальных предпринимателей в целях стимулирования занятости 
отдельных категорий граждан», постановлением Правительства РФ от 
18.03.2022г. № 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда», постановлением 
Правительства ПК от 31.03.2022г. № 268-п «О реализации в 2022 году 
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности па 
рынке труда Пермского края».
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.
4.2. Центру занятости города Кизела максимально работать по 
постановлениям краевой (федеральной) субсидии для трудоустройства 
безработных граждан.

Заместитель председателя комиссии

Секретарь

Е.Гинтер

Е.В.Шинкоренко
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