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ПРОТОКОЛ № 9
заседания межведомственной комиссии по предотвращении? социальной

напряженности в городском округе «Город Кизел»

30.11.2022г. г. Кизел

На заседании комиссии присутствуют:

Заместитель председателя комиссии:
Гинтер С.Е. - первый заместитель главы города Кизела
Секретарь комиссии:
Шинкоренко Е.В.- главный специалист отдела экономики
Присутствовали члены комиссии:
Клыгина И.Г., Возженникова Е.Н., Филатова Э.М, Горелкин И.М., Абдулина 
Л.Р., Кислицына Н.В.
Приглашенные:
Ментеев Б.А. - генеральный директор ООО ЧОО «Пегас-Охрана» (не явился) 
Шнайдер М.В. - исполнительный директор ООО ЧОО «Пегас-Охрана» (не 
явилась)

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. 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 страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний.
4. О изменении в пенсионном законодательстве.
5. О состоянии рынка труда и занятости.

По первому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - зачитала информацию, предоставленную ООО «Частная 
охранная организация «Пегас-охрана» по имеющейся задолженности перед 
сотрудниками и о проводимых мероприятиях по взысканию дебиторской 
задолженности с «Заказчиков».
РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2. Должностным лицам ООО ЧОО «Пегас-Охрана» принять мерыДюгасить 
задолженность по оплате труда работников
СРОК: до 10.12.2022г. Х
1.3. Администрации городского округа «Город Кизел» держать на контроле 
ситуацию по погашению задолженности по заработной плате.

По второму вопросу слушали:
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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 18.11.2022г.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Клыгину И.Г. - озвучила информацию о мерах социальной поддержки, 
которые можно получить в режиме одного окна.
Единое пособие объединит 6 действующих сегодня мер поддержки:
1. Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременности.
2. Пособие по уходу за ребенком граждан, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством.
3. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка до достижения им возраста 3 лет.
4. Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) третьего 
или последующего ребенка до достижения им возраста 3 лет.
5. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно.
6. Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Горелкина И.М. - предоставил информацию о ситуации на рынке труда в 
городском округе «Город Кизел».
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению. ----------

Заместитель председателя комиссии С.Е.Гинтер

Секретарь Е.В.Шинкоренко
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