
ПРОТОКОЛ № 6 
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кизел» 

30.06.2021г. 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: 
Клыгина И.Г., Кислицына Н.В., Филатова Э.М., Возженникова Е.Н., 
Кочурова Т.Ю. 
Приглашенные: 

Мартынюк Д.А., Шнайдер М.В., Воробьева О.Ю. 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
1. О работодателях, имеющих задолженность по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней. 
2. О нарушениях трудового законодательства в организациях города Кизела. 
3. О предприятиях, имеющих задолженность по выплате заработной платы. 
4. Об информировании и привлечении работодателей на территории 
городского округа «Город Кизел» в рамках краевой (федеральной) субсидии 
на создание дополнительных рабочих мест. 
5. Высвобождение работников учреждений (организаций) на территории 
городского округа «Город Кизел». 
6. О изменениях в пенсионном законодательстве. 

По первому вопросу слушали: 
Шинкоренко Е.В. - Межрайонная ИФНС № 2 по Пермскому краю 
предоставила задолженность по юридическим лицам по состоянию на 
15.06.2021 года. Сумма задолженности составляет 70 792 706 руб. 89 коп. За 
текущий месяц задолженность увеличилась на 67 681 руб. 82 коп. 
Централизованной бухгалтерии и руководителям организаций предоставлен 
список всех бюджетных организаций для дальнейшего погашения 
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задолженности по учреждениям. Руководителям унитарных предприятий 
направлены письма с задолженностью по налогам для принятия мер. 

На заседании комиссии были приглашены налогоплательщики, указанные в 
письме Межрайонной ИФНС России № 2 по Пермскому краю от 16.06.2021 
№ 000008. 

Из приглашенных присутствовали: 
- Исполнительный директор ООО «Частная охранная организация «Пегас-
Охрана» Шнайдер Марина Валерьевна; 
- Ликвидатор МУП «Управляющая компания» Шахтинского сельского 
поселения Кизеловского муниципального района Пермского края Мартынюк 
Дарья Александровна. ^ 
РЕШИЛИ: 
1.1 .Информацию принять к сведению. 
1.2.Задолженность по бюджетным организациям держать на контроле. 
1.3. Генеральному директору ООО «Частная охранная организация «Пегас-
Охрана» Ментееву Б.А. погасить образовавшуюся задолженность до 
31.12.2021г. 

По второму вопросу слушали: 
Воробьеву О.Ю. - предоставила справку о состоянии законности в части 
соблюдения трудового законодательства на территории г.Кизела за 1 
полугодие 2021г. 
РЕШИЛИ: 

2.1. Информацию принять к сведению. 

По третьему вопросу слушали: 
Шинкоренко Е.В. - доложила об отсутствии задолженности по заработной 
плате у МУП. 
РЕШИЛИ: 

3.1. Информацию принять к сведению. 

По четвертому вопросу слушали: 
Представитель ТО ЦЗН города Кизела не явился в связи с болезнью. 
РЕШИЛИ: 

4.1. Вопрос перенести на следующее заседание. 

По пятому вопросу слушали: 
Представитель ТО ЦЗН города Кизела не явился в связи с болезнью. 
РЕШИЛИ: 

4.1. Вопрос перенести на следующее заседание. 

По шестому вопросу слушали: 
Клыгину И.Г. - доложила информацию по приему заявлений на новые 
ежемесячные пособия беременным женщинам, вставшим на учет в 
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медицинскую организацию в ранние сроки беременности и семьям 
одиноким родителем на детей от 8 до 17 лет начиная с 1 июля 2021г. 
РЕШИЛИ: 

7.1.Информацию принять к сведению. 

Председатель комиссии Секретарь 


