
ПРОТОКОЛ № 6
заседания межведомственной комиссии по предо! вращению социальной 

напряженности в городском округе «Город Кизел»

29.07.2020г. г. Кизел

На заседании комиссии присутствуют:

Заместитель председателя комиссии

Гинтер С.В. - первый заместитель главы администрации города Кизела

С декрет ар ъ кол тесни

Шипкоренко Е.В.- ведущий специалист отдела экономики и муниципальных 
з а ку 11 о к а д м и ни стр ац и и

Присутствовали члены комиссии:

Усанин В.И., Кислицына Н.В., Кочурова Т.Ю., Тихообразова Р.А.. 
Возженникова Е.Н., Иванцова Е.А.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

Е,0 предприятиях, имеющих задолженность по выплате заработной платы. 
Докладчик: представитель предприятия МУП «Ключи-2015».

2. Об образовавшейся задолженности по заработной плате в связи с 
введением режимов неполной занятости работников организаций, а также 
временной удаленной работы в связи е распространением новой 
коронавирусной инфектщи.

Докладчик: представитель МУП «Банно-прачечный комбинат» города 
Кизела.
3. Об обращениях граждан в органы местного самоуправления.

Докладчик: начальник отдела по организационным вопросам и 
внутренней политике Брик 0.10.
4. О работодателях, имеющих задолженность по налоговым платежам в 
бюджеты всех уровней.

Докладчики: представитель Межрайонной ИФНС России № 2 но 
Пермскому краю.
5. Об итогах работы но реализации Федерального закона oi 29.12.2006 № 
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семьям, 
имеющим детей».

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



По первому вопросу слушали:
Сарапульцев В.Ю. - директор МУП «Ключи 2015»
РЕШИЛИ:
1.1 .Информацию принять к сведению.
1.2.Руководству МУП «Ключи-2015» погасить задолженность ио оплате 
труда работников:
Срок: 17 августа 2020 г.

По второму вопросу слушали:
Гинтер С.Е. - первого заместителя главы администрации города Кизела 
Галимова А.Х.-Н. - директор МУП «Банно-прачечный комбинат» порода 
Кизела.
Тихообразову Е.А. - и.о.начальника финансового управления
администрации города Кизела (ответ прилагается).
РЕШИЛИ:
2.1. Информацию принять к сведению.
2.2. МУП «Банно-прачечный комбинат» города Кизела проводить 
уточненные данные на портале «Работа в России» «Задолженность по 
заработной плате, имеющаяся перед работниками».
2.3. МУП «Банно-прачечный комбинат» отслеживать меры поддержки 
отраслям экономики Пермского края, наиболее пострадавших oi 
распространения новой коронавируспой инфекции.

По третьему вопросу слушали:
Гинтер С.Е. - первого заместителя главы администрации города Кизела.
РЕШИЛИ:
3.1. Информацию принять к сведению.

По четвертому вопросу слушали:
Брик O.IO. - начальник отдела по организационным вопросам и внутренней 
политике.
РЕШИЛИ:
4.1. Информацию принять к сведению.

По пятому вопросу слушали:
Усапина В.И. - заместитель начальника управления ПФР в г.Губахе 
Пермского края (межрайонное).
РЕШИЛИ:
5.1. Информацию принять к сведению.

Заместитель председателя комиссии 
Секретарь Ужу

С.Е. Гинтер 
Е.В.Шинкоренко


