
ПРОТОКОЛ № 1
заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кизел»

28.01.2021г. 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:

Усанин В.И., Кислицына Н.В., Филатова Э.М., Иванцова Е.А., Возженникова 
Е.Н.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Г О работодателях, имеющих задолженность по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней.

Докладчик: представитель Межрайонной ИФНС России №2.
2. О предприятиях, имеющих задолженность по выплате заработной платы.

Докладчик: представители МУ И.
3. Об информировании и привлечении работодателей на территории 
городского округа «Город Кизел» в рамках краевой (федеральной) субсидии 
на создание дополнительных рабочих мест.

Докладчик: представитель ТО ЦЗН города Кизела.
4. Высвобождение работников учреждений (организаций) на территории 
городского округа «Город Кизел».

Докладчик: представитель ТО ЦЗН города Кизела.
5. О изменениях в пенсионном законодательстве.

Докладчик: представитель управления ПФР в г. Губахе (межрайонное).



Голосуем за повестку дня:
За - 8 чел.
Против - 0 чел.

По первому вопросу слушали:
Шинкоренко Е.В. - списки должников направлены в наш адрес в 
электронном виде от Межрайонной ИФНС № 2 по Пермскому краю. 
Задолженность по юридическим лицам по налоговым платежам в бюджеты 
всех уровней на 22.01.2021 года составляет 58 578 659 руб. 97 коп., в т.ч. по 
бюджетным организациям и МУП 43 911 958 руб. 10 коп. С 10.12.2020 по 
22.01.2021 задолженность снизилась на 1 233 850 руб.03 коп.

РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.

По второму вопросу слушали:
Родыгин А.В. - согласно предоставленной информацией муниципальными 
унитарными предприятиями находящихся на территории городского округа 
«Город Кизел», задолженности по выплате заработной платы у предприятий 
МУП на 28.01.2021 отсутствует.

РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.

По третьему вопросу слушали:
Иванцову Е.А. - отчиталась по итогам работы Постановления Правительства 
пермского края № 360-П от 28.05.2020г. «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета Пермского края юридическим лицам 
(за исключением государственных и муниципальных учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям на создание дополнительных рабочих 
мест для трудоустройства безработных граждан на территории пермского 
края».

В рамках краевой (федеральной) субсидии на создание дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан в 2021 году на 
сегодняшний день не принят НПА Пермского края.

РЕШИЛИ:
3.1.Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Иванцову Е.А. - озвучила ситуацию по высвобождению работников 
учреждений (организаций) находящихся на территории городского округа 
«Город Кизел».

о



РЕШИЛИ:
4.1.Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Усанина В.И. - предоставил информацию о запланированных в 2021 году 
индексаций: страховой пенсии неработающих пенсионеров, социальных 
доплат к пенсиям у федеральных льготников, материнского (семейного) 
капитала.

РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению

Председатель комиссии

Секретарь

А.В.Родыгин

Е.В.Шинкоренко
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П


