
ПРОТОКОЛ

13.12.2021 г. №4 
г. Верещагино

заседания межведомственной комиссии по предотвращению социальной 
напряженности на территории Верещагинского городского округа

Председатель комиссии - Юрков Е.П. — заместитель главы администрации 
городского округа - начальник Управления жилищно -  коммунального 
хозяйства и инфраструктуры;
Заместитель председателя комиссии - Чуракова О.А. — начальник отдела 
экономического развития администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края;
Секретарь -  Тонкова О.П. -  главный специалист отдела экономического 
развития администрации Верещагинского городского округа Пермского края.

Присутствовали:
ККолчанова С.Н. - начальник Управления финансов администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края;
2. Тютикова И.Г. -  начальник юридического отдела администрации 

Верещагинского городского округа Пермского края;
3. Бабич Г. А. -  начальник территориального отделало Верещагинскому 

району ГКУ ЦЗН Пермского края;
4. Истомина Е.Г. -  заместитель начальника Межрайонной ИФНС России 

№1 по Пермскому краю (онлайн);
5. Лукиных Ю.А. -  председатель районного координационного совета 

профсоюзов (онлайн).

Приглашенные:
1. Ошмарин Олег Викторович, заместитель руководителя -  директор 

Сивинского лесничества ГКУ «Управление лесничествами Пермского края»;

Повестка дня:
1. О соблюдении трудового законодательства на территории 

Верещагинского городского округа, в том числе по своевременной выплате 
заработной платы и легализации трудовых отношений.

2. О налогоплательщиках, имеющих задолженность по налогам и взносам.
3. Об обеспечении социально - экономической стабильности в условиях 

пандемии COVID-19 (меры поддержки бизнеса и обеспечения занятости 
населения) на территории Верещагинского городского округа.

4. О плане работы межведомственной комиссии на 2022 год.
5. Разное.
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1. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

Министерство промышленности и торговли Пермского края направило 
сведения о хозяйствующих субъектах, которые по данным Федеральной 
налоговой службы по Пермскому краю, выплачивают заработную плату 
работникам ниже минимального размера оплаты труда, установленного на 
территории Российской Федерации:

- ООО «Современная медицина» (пояснение прилагается);
- АО «Верещагинская трикотажная фабрика» (пояснение прилагается);
- ООО «Вемол» (пояснение прилагается);
- ООО «Печатник» (пояснение прилагается);
- АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» (пояснение прилагается);
- ООО ЧОО «Скорпион» (пояснение прилагается);
- ООО «Регион Трейдинг» (пояснение прилагается);
- ООО «Агросервис» (пояснение прилагается);
- ПО «Верещагинский коопторг» (пояснение прилагается);
- ООО «Ленинское» (пояснение прилагается);
- ООО «АП Соколово» (пояснение прилагается);
- ТСЖ «Пролетарская, 52»;
- ООО «Медлаб» (пояснение прилагается);
- ВПО «Коопунивермаг» (пояснение прилагается);
- ООО «Керимов и компания» (пояснение прилагается);
- ООО «Зюкайский хлеб» (пояснение прилагается);
- Путинское ПО (пояснение прилагается);

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать работодателям Верещагинского городского округа 

соблюдать трудовое законодательство.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

2. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

На основании представленной информации Межрайонной ИФНС России 
№1 по Пермскому краю администрация Верещагинского городского округа 
направила уведомления о предоставлении пояснений:

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «АЛЬФА»;
- МУН «КОМБИНАТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»;
- МУП «ВЕРЕЩАГИНСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»;
- ООО «ЮНИУМ»;
- ООО «МК»;
- ИП ПЕРЕВОЩИКОВ А.Н.;
- ООО «АЛЬЯНС»;
- ВОЗНЕСЕНСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО;
- ООО «СТРОЙИНВЕСТ»;



- ИП ОРЛОВ Н.С.;
- ООО «ВЕРЕЩАГИНСКИЙ БЕТОН»;
- ООО «ЗАВОД КАЛОРИФЕРОВ "ФЕНИКС»;

МУП «СЕПЫЧЕВСКИЙ КОМБИНАТ ЖИЛИЩНО- 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»;

- ИП ПЕТРОВЫХ Е.В.;
- ИП МАЛЬЦЕВА Л.В.;
- МУП «ЗЮКАЙСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»;
- ИП ТИУНОВА Т.А.;
- ИП ПЛОТНИКОВ С.А.;
- ООО «ЖИЛОЙ ДОМ»;
- МУП «ВОЗНЕСЕНСКАЯ СЛУЖБА БЛАГОУСТРОЙСТВА»;
- МУП «ЗЮКАЙКА ЖКХ»;
- ООО «ДОМОУПРАВЛЕНИЕ».

ВЫСТУПИЛИ:
Чуракова О.А.

Представители производственного кооператива «Альфа», ООО «МК»,
ООО «Юниум», ООО «Домоуправление», МУП «Комбинат жилищно- 
коммунального хозяйства», ИП Тиунова Т.А., ИП Плотников С.А., ООО 
«Жилой дом», ИП Орлов Н.С. и МУП «Вознесенская служба благоустройства» 
по телефону пояснили: задолженность погашается по мере поступления 
денежных средств.

Представители Вознесенское ПО и МУП «Зюкайские тепловые сети» по 
телефону пояснили: деятельность не ведется, предприятия находятся в стадии 
банкротства.

Представители МУП «Верещагинское АТП», МУП «Сепычевский 
комбинат ЖКХ», ООО «Верещагинский бетон» и МУП «Зюкайка ЖКХ» по 
телефону пояснили: задолженность является текущей и будет погашена в 
ближайшее время.

РЕШИЛИ:
3. Информацию принять к сведению.
4. Рекомендовать налогоплательщикам Верещагинского городского округа 

своевременно уплачивать налоги и взносы.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

3. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

28 октября 2021 года Постановление Правительства Российской 
Федерации Постановлениями №1513 от 7 сентября 2021 года дополнено 
условиями предоставления субсидий на нерабочие дни для субъектов МСП и 
СОНКО, занятых в пострадавших от COVID-19 отраслях.

На сайте ФНС России создан специальный раздел «С ноября 2021 года - 
новая субсидия для пострадавшего от COVID-19 бизнеса», где опубликована
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вся информация о субсидиях на нерабочие дни и в каких случаях их можно 
получить.

Получение субсидии носит заявительный порядок, поэтому необходимо 
направить заявление по месту нахождения организации, в случае если 
получатель субсидии индивидуальный предприниматель -  в налоговый орган 
по месту жительства индивидуального предпринимателя.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

4. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

Предлагаю принять план работы межведомственной комиссии на 2022 год. 

РЕШИЛИ:
1. Принять план работы межведомственной комиссии по предотвращению 

социальной напряженности на территории Верещагинского городского округа 
на 2022 год (прилагается).
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

5. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

В соответствии с пунктом 2 протокола совещания по вопросу выявления 
нарушений в сфере трудоустройства граждан на объектах 
лесоперерабатывающей инфраструктуры от 21 апреля 2021 года 
муниципальным образованиям рекомендовано привлекать к участию в 
заседаниях межведомственной комиссии по предотвращению социальной 
напряженности директоров лесничеств ГКУ «Управление лесничествами 
Пермского края» и рассматривать следующие вопросы:

- поступление налоговых платежей от субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих виды деятельности «Лесоводство и 
лесозаготовки» и «Обработка древесины»;

- исполнение требований охраны труда и надлежащее оформление 
трудовых отношений в организациях лесоперерабатывающей инфраструктуры.

ВЫСТУПИЛИ:
Чуракова О.А.

По состоянию на 10 ноября 2021 года по данным единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 
Верещагинского городского округа зарегистрировано 23 субъекта МСП с 
видом деятельности «Лесоводство и лесозаготовки» и «Обработка древесины».

По данным Межрайонной ИФНС России №1 по Пермскому краю за январь
-  октябрь 2021 года в консолидированный бюджет Российской Федерации 
поступило 5 608 тыс. руб. налоговых платежей и страховых взносов, в том
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числе: НДФЛ -  1 005 тыс. руб., страховых взносов -  2 458,7 тыс. руб. и УСН -
1 943,9 тыс. руб.
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Бабич Г.А.
В рамках осуществления деятельности по реализации Комплекса мер по 

восстановлению (до уровня 2019 год) численности занятого населения 
Пермского края к IV кварталу 2021 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Пермского края от 05 февраля 2021г. № 24-рп Министерство 
социального развития Пермского края направила информацию по основным 
параметрам рынка труда для использования в текущей деятельности и принятия 
управленческих решений по повышению занятости населения, в том числе с 
использованием ресурсов краевой службы занятости.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать отделу общественной безопасности администрации 

Верещагинского городского округа принимать участие в проверках 
лесоперерабатывающих предприятий по охране труда и техники безопасности.

3. Рекомендовать работодателям соблюдать законодательство в сфере 
оплаты труда.

4. Отделу экономического развития оказать информационную поддержку. 
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

Председатель комиссии Е.П. Юрков

Секретарь О.П. Тонкова



План работы 
межведомственной комиссии 

по предотвращению социальной напряженности на территории 
Верещагинского городского округа на 2022 год

Проведение
комиссии Рассматриваемые вопросы

1 квартал 
2022 года

1. О итогах работы межведомственной комиссии по 
предотвращению социальной напряженности за 2021 год.

2. О выявленных фактах нарушений трудового 
законодательства в части использования труда наемных 
работников без оформления трудовых отношений, выплаты 
заработной платы ниже установленного размера и принятых 
мерах в течение 2021 года (Прокуратура Верещагинского 
района).

3. Об обеспечении социально - экономической стабильности в 
условиях пандемии COVID-19 (меры поддержки бизнеса и 
обеспечения занятости населения) на территории Верещагинского 
городского округа.

4. Разное.
2 квартал 
2022 года

1. О фактах сокращения работников на организациях округа, 
случаев не предоставления работодателями информации в 
службу занятости о трудоустройстве работников на 
предложенные вакантные места (Территориальный отдел по 
Верещагинскому району ГКУ ЦЗН Пермского края).

2. О соблюдении трудового законодательства на территории 
Верещагинского городского округа, в том числе по 
своевременной выплате заработной платы и легализации 
трудовых отношений.

3. Об обеспечении социально - экономической стабильности в 
условиях пандемии COVID-19 (меры поддержки бизнеса и 
обеспечения занятости населения) на территории 
Верещагинского городского округа.

4. Разное.
3 квартал 
2022 года

1. О фактах нарушения законодательства в сфере оплаты 
труда, выявленных в ходе осуществления контроля за 
налогоплательщиками (Межрайонная ИФНС России №1 по 
Пермскому краю).

2. О рассмотрении финансового состояния организаций 
(индивидуальных предпринимателей), попадающих под 
процедуру банкротства.

3. О налогоплательщиках, имеющих задолженность по 
налогам и взносам.

4. Об обеспечении социально - экономической стабильности в 
условиях пандемии COVID-19 (меры поддержки бизнеса и 
обеспечения занятости населения) на территории Верещагинского 
городского округа.

5. Разное.



4 квартал 1. О соблюдении трудового законодательства на территории 
2022 года Верещагинского городского округа, в том числе по 

своевременной выплате заработной платы и легализации 
трудовых отношений.

2. О налогоплательщиках, имеющих задолженность по 
налогам и взносам.

З.Об обеспечении социально - экономической стабильности в 
условиях пандемии COVID-19 (меры поддержки бизнеса и 
обеспечения занятости населения) на территории Верещагинского 
городского округа.

4. О плане работы межведомственной комиссии на 2023 год.
5. Разное.

Заместитель главы администрации 
городского округа - начальник 
Управления жилищно -  коммунального 
хозяйства и инфраструктуры, 
председатель комиссии


