
ПРОТОКОЛ № 5
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кизел»

29.06.2022г. г. Кизел

На заседании комиссии присутствуют:

Председатель комиссии:
Родыгин А.В. - глава города Кизела

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

Присутствовали члены комиссии:
Кислицына Н.В., Зашихина Н.В., Клыгина И.Г., Тихообразова Е.А., 
Абдулина Л.Р.

Приглашенные:
Воробьева О.Ю. - заместитель прокурора город Кизел.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
Е О предприятиях, имеющих задолженность по выплате заработной платы.
2. О работодателях, имеющих задолженность по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней.
3. О предприятиях, организациях, индивидуальных предпринимателях, 
имеющих задолженность на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
4. О изменениях в пенсионном законодательстве.
5. О нарушениях трудового законодательства в организациях города Кизела.
6. Об утверждении Плана мероприятий по снижению уровня теневой 
занятости и легализации трудовых отношений в городском округе «Город 
Кизел» на 2022 - 2024 годы.

По первому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - приглашены представители ООО «Частная охранная 
организация «Пегас-охрана» и ООО «ЖилСтройКомфорт» (информация 
представлена на бумажном носителе), которые имеют задолженность по 
выплате заработной платы. На заседание комиссии, приглашенные не 
явились.
Выступили: Родыгин А.В., Воробьева О.Ю.
РЕШИЛИ:
1. ЕИнформацию принять к сведению.
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1.2. Администрации городского округа «Город Кизел» взять на контроль 
погашение задолженности данными организациями. При наличии 
задолженности пригласить на заседание комиссии повторно.

По второму 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», направлены письма для уточнения и дальнейшего погашения 
задолженности.
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Абдулину Л.Р. - озвучила информацию о страхователях городского округа 
«Город Кизел» имеющих задолженность по страховым взносам на 
обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 01.04.2022г.
РЕШИЛИ:
З.Г Информацию принять к сведению.

Ио четвертому вопросу слушали:
Клыгину И.Г. - предоставила информацию о приеме заявлений с 1 мая 2022 
года на выплату пособия на детей от 8 до 17 лет, с 1 июня 2022 года 
увеличения прожиточного минимума, пособия от 8 до 17 лет, выплата 
беременным женщинам, проиндексированы все виды пенсии неработающим 
пенсионерам.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Воробьеву О.Ю. - доложила информацию о состоянии законности в части 
соблюдения трудового законодательства на территории г.Кизела за 1 
полугодие 2022 года.
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.

По шестому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - проект плана мероприятий по снижению уровня теневой 
занятости и легализации трудовых отношений в городском округе «Город 
Кизел» на 2022 - 2024 годы был представлен комиссии 23.06.2022г. 
Предложений и замечаний не поступило.
План мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации 
трудовых отношений в городском округе «Город кизел» на 2022 - 2024 годы



был разработан руководствуясь пп. 1.2.2 и 1.2. протокола №7 от 28.12.2021г. 
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 
напряженности в Пермском крае.
Выступили: Родыгин А.В., Воробьева О.Ю.
РЕШИЛИ:
6.1. Утвердить План мероприятий по снижению уровня теневой занятости и 
Легализации трудовых отношений в городском округе «Город Кизел» на 2022 
- 2024 годы (Приложение к протоколу).

Председатель комиссии

Секретарь Е.В.Шинкоренко


