
Трехсторонняя территориальная комиссия 
по регулированию социально -  трудовых отношений 
в муниципальном образовании Верещагинский 
городской округ Пермского края

ПРОТОКОЛ 
30.06.2021 № 2 
г.Верещагино, ул.Ленина, 26

Председатель: Нохрин Д.А.
Секретарь: Чуракова О.А.

Всего членов - 22 человека 
Присутствовали -  17 человек

Члены комиссии:

от администрации Верещагинского городского округа Пермского края:
1. Юрков Е.П.

2. Чуракова О.А.

3. ТютиковаИ.Г.

4. Неволина Н.В.

Политова Г.В.

6. Мальцева Е.В.

7. Носков А.В.

- заместитель главы администрации городского округа, 
начальник Управления жилищно -  коммунального 
хозяйства и инфраструктуры;

начальник отдела экономического развития 
администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края;
- начальник юридического отдела администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края;
- начальник Управления имущественных, земельных и 
градостроительных отношений администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края;
- начальник отдела культуры, молодежи и спорта 
администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края;

начальник отдела образования администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края;

ведущий специалист отдела общественной 
безопасности администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края;

от профсоюзов:
8. Лукиных Ю.А.

9. Мелехина О.А.

10. СедининаТ.А.
11. СамыловаЕ.В.

12. Харина С.С.

-председатель координационного совета организации 
профсоюзов Верещагинского городского округа; 
-председатель профсоюзного комитета в сфере 
здравоохранения;
-председатель профсоюзного комитета госучреждений; 
-председатель профсоюзного комитета в сфере 
образования;

председатель профкома ППО «Верещагинский
трикотаж»;



от работодателей:
13. Бабич Г.А.

14. Шестаков В.И.

15. ВшивковаС.П.

16. Сальникова Е. А.
17. Вихарев С.Е.

-начальник территориального отдела по 
Верещагинскому району ГКУ «Центр занятости 
населения Пермского края»;
- главный врач ГБУЗ ПК «Верещагинская центральная 
районная больница»;
-председатель совета Верещагинского
потребительского общества «Коопунивермаг»;
- исполнительный директор ИП Неболсин С.Е.
- главный инженер МУП «Верещагинские тепловые 
сети».

Кворум соблюден.

Повестка дня.
1. О ситуации по распространению коронавирусной инфекции.
2. Об имущественной поддержке в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

3. О развитии предпринимательства в Верещагинском городском округе.
4 .0  ходе проведения ремонтных работ в территориях Верещагинского 

городского округа Пермского края в 2021 году.
5. Разное.

1. СЛУШ АЛИ:
Нохрина Д. А.

29 июня 2021 года, прошло заседании оперштаба по противодействию 
распространению коронавирусной инфекции под председательством губернатора 
Пермского края Дмитрия Махонина.

С каждым днем ситуация с распространением инфекции становится все 
более напряженной. «Число заболевших каждый день значительно увеличивается. 
При этом мы видим, что многие жители стали не так ответственно, как год назад, 
соблюдать ограничительные требования. Мы должны принять меры к тому, чтобы 
требования безопасности соблюдались, и подготовиться к любому развитию 
событий, чтобы обеспечить условия, при которых сможем оказывать 
необходимую помощь жителям», -  подчеркнул Дмитрий Махонин.

И.о. руководителя Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю 
Александр Зомарев сообщил, что за неделю официально зарегистрировано 1 179 
случаев COVID-19, тогда как в прошлую было подтверждено 828. «Выявлено 7 
167 контактных лиц -  6,5 человек на одного заболевшего. Темп прироста 
увеличился...», -  рассказал Александр Зомарев.

По его словам, новые случаи заболеваний регистрируются во всех 
территориях Пермского края, на Пермь приходится 59%. «За последнюю неделю



отмечается рост заболевших среди детей до 140 случаев. В группе риска, в 
которую входят жители в возрасте 65 и старше рост на 52%. Среди жителей с 18 
до 29 лет рост на 39%. Заболеваемость среди пенсионеров выросла на 50%, 
работающих -  на 46%. Среди сотрудников офисов рост заболеваемости составил 
69%. Расцениваем эпидемиологическую ситуацию как крайне неблагополучную. 
Считаем необходимым ввести дополнительные ограничительные меры, 
предоставив преференции лицам, прошедшим вакцинацию».

Оперштаб принял ряд решений, направленных на снижение рисков 
распространения коронавирусной инфекции. Они внесены в указ, который 
вступит в силу с момента опубликования. В документ внесены следующие 
изменения:
- Продлить действующие в регионе ограничительные меры, направленные на 
противодействие распространению коронавирусной инфекции в регионе, до 31 
июля (в частности, работа ночных клубов (дискотеки) и иных развлекательных и 
досуговых заведений).

Ввести дополнительные ограничения при проведении массовых 
мероприятий, организуемых или согласованных органами государственной 
власти и госорганами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Число 
участников таких мероприятий на открытых пространствах не должно 
превышать 50 человек, а в помещениях -  не более 30 человек. К участию 
допускаются либо вакцинированные граждане, либо имеющие 
отрицательные результаты ПЦР-исследований на коронавирус, выполненных 
не ранее чем за 72 часа до начала мероприятия. При этом предельное число лиц, 
находящихся на мероприятии, не может составлять более одного человека на 4 кв. 
метра.
- До отдельного распоряжения оперштаба отменяется проведение массовых 
физкультурных мероприятий. Допускается проведение спортивных 
мероприятий профессиональных клубов и команд по согласованию с 
Роспотребнадзором. При этом к их посещению допускаются только 
вакцинированные граждане или имеющие отрицательные результаты ПЦР- 
исследований, выполненных не ранее чем за 72 часа до начала спортивного 
мероприятия. Напомним, трибуны могут быть заполнены не более чем на 50%.
- С 30 июня по 31 июля ограничивается работа организаций общественного 
питания в период с 1:00 до 6:00 часов за исключением предоставления услуг 
самовывоза и доставки. В прочие часы для кафе, ресторанов и других заведений 
необходимо соблюдать установленные ранее требования -  обязательное ношение 
сотрудниками масок, использование дезинфицирующих средств, соблюдение 
безопасных расстояний между столами и другие. По-прежнему не допускается 
проведение банкетов, корпоративов и других мероприятий.
- Рекомендовать лицам в возрасте старше 60 лет, а также имеющим 
хронические заболевания и не прошедшим вакцинацию соблюдать режим



самоизоляции по месту проживания или иных местах постоянного проживания, в 
том числе садовых домах (перечень заболеваний в приложении к указу).
- Рекомендовать руководителям организаций обеспечить дистанционный 
режим работы для работников, не вакцинированных против COVID-19, в том 
числе обеспечить дистанционный режим работы для граждан, в возрасте 
старше 60 лет, не вакцинированных против COVID-19.
- Рекомендовать руководителям организаций в срок до 01 сентября 2021 года 
организовать мероприятия по вакцинации против новой коронавирусной 
инфекции работников, не имеющих медицинских противопоказаний, в 
количестве не менее 60% от штатной численности.
Минтрансу необходимо увеличить число рейдов по проверке использования 
средств индивидуальной защиты пассажирами транспорта.

Просим Вас организовать работу по исполнению Указа губернатора 
Пермского края.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Отделу экономического развития администрации Верещагинского 

городского округа Пермского края довести до организаций и индивидуальных 
предпринимателей городского округа.
Проголосовали «за» единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Доклад Неволиной Н.В. «Об имущественной поддержке в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» (прилагается).

Имущественная поддержка для субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется путем предоставления муниципального 
имущества в аренду, по результатам проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения этих договоров. Срок аренды -  5 лет. Действует льгота по 
арендной плате.

Перечень имущества, предназначенный для предоставления в аренду, 
утвержден постановлением администрации и размещен на официальном сайте 
Верещагинского городского округа Пермского края и периодически обновляется. 
Покупка недвижимости осуществляется по плану приватизации. Информация по 
продаже муниципального имущества размещена на сайте: torgi.gov.ru.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Проголосовали «за» единогласно.



3. СЛУШАЛИ:
Доклад Чураковой О.А. «О развитии предпринимательства в Верещагинском 
городском округе» (прилагается).

РЕШИЛИ:
1 .Информацию принять к сведению.

Проголосовали «за» единогласно.

4. СЛУШАЛИ:
Доклад Юркова Е.П. «О ходе проведения ремонтных работ в территориях 
Верещагинского городского округа Пермского края в 2021 году» (прилагается).

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Председатель трехсторонней 
территориальной комиссии по 
регулированию социально - трудовых 
отношений

Секретарь

Д.А. Нохрин

О.А. Чуракова



Ежегодно, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства. 
Хотя этот праздник уже прошел, но стоит уделить ему особое внимание, ведь 
благодаря труду этих людей развивается экономика Верещагинского 
городского округа.

По данным Федеральной налоговой службы в Единый реестр малого и 
среднего предпринимательства на 1 апреля 2021 год включены 929 субъекта, 
из них:

185 -  юридических лиц (2020 год -  183),
744 -  индивидуальных предпринимателя (2020 год -8 5 1 ) .
За 1 квартал 2021 года открыли свое дело 35 индивидуальных 

предпринимателей, закрыли 138. С 1 января 2021 года произошло снижение 
на 107 предпринимателей.

Наиболее популярным предпринимательской деятельности 
хозяйствующих субъектов являются «Оптовая и розничная торговля» -  287 ед. 
(38,6%), на втором месте -  «Транспортировка и хранение» -  106 ед. (14,2%), 
третьем месте -  «Строительство» -  92 ед. (12,4%).

Снижение количества хозяйствующих субъектов произошло в сферах:
«Торговля» -  на 43 ед.,
«Строительство» -  на 37 ед.,
«Транспортировка и хранение» -  9 ед.
Снижение связано с распространением новой коронавирусной 

инфекцией.

По состоянию на 1 апреля 2021 года в Верещагинском городском округе 
функционирует 267 стационарных торговых объектов, в том числе -  
51 продовольственных, 103 непродовольственных и 113 смешанных 
магазинов.

Согласно утвержденной схеме размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Верещагинского городского округа -  41 торговый 
объект. Из них: 26 -  в г. Верещагино, 15 -  на территории округа. В городе 
работает мобильная торговля мясными продуктами (ул. Советская, севернее 
дома № 74). В настоящее время ведется работа по приведению схемы 
размещения в соответствии действующего законодательства.

Ежегодно 1 -2 раза в год проводятся сельскохозяйственные ярмарки.

Продолжает развиваться информационная поддержка малого и среднего 
бизнеса, путем размещения материалов на сайте администрации 
Верещагинского городского округа, официальной страницы группы 
ВКонтакте, уведомлением на электронную почту.

Предпринимательство в Верещагинском городском округе



О ходе проведения ремонтных 
работ в территориях 

Верещагинского городского округа 
Пермского края

в 2021 году 



2

№ контракта Наименование мероприятия Сумма по 

контракту, 

руб.

Подрядчик Статус 

выполнения 

работ

МК 57-21/К от 

12.03.2021

Ремонт автомобильной дороги ул. Верещагинская, г. 

Верещагино (км 002+700-003+348)

7 514 180,98 АО "Перминжсельстрой" В процессе

МК 55-21/К от 

09.03.2021

Ремонт автомобильной дороги ул. Ленина, г. Верещагино (от

ул. Фрунзе до ул. Энгельса)

12 232 052,00 АО "Перминжсельстрой" В процессе

МК 56-21/К от 

09.03.2021

Ремонт автомобильной дороги ул. Энгельса, г. Верещагино от

д. №149 до р. Белая (конец ул. Энгельса).

Ремонт автомобильной дороги ул. Северная, г. Верещагино от

р. Белая (конец ул. Энгельса)до ул. Карла Маркса.

13 043 673,56

ООО "АВ-ГРУПП" В процессе

МК 62-21/К от 

15.03.2021

Ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская, г. Верещагино 

(от д. №6 до ул. О. Кошевого).

Ремонт автомобильной дороги ул. 12 Декабря, г. Верещагино 

(от ул. Некрасова до ул. Лермонтова).

11 093 937,69 ООО "АВ-ГРУПП" В процессе

МК 61-21/К от 

15.03.2021

Ремонт участков автомобильной дороги Верещагино-

Соколово (уч. Верещагино-Сепыч) км 002+000 - км 003+150, км 

029+350 - км 029+720

15 210 112,00 ИП Голубев Сергей 

Валериевич

В процессе

МК 58-21/К от 

15.03.2021

Ремонт автомобильной дороги ул. Дружбы от ул. Полевая до 

водонапорной башни, д. Бородули; д. Ощепково (от поворота на 

д. Ощепково до д. № 2 д. Ощепково)

Ремонт автомобильной дороги с. Вознесенское, ул. 1 Мая (от 

д. № 1 до д. № 18); ул. Зеленая от ул. Пушкина до д. № 13 ул. 

Зеленая, п. Ленино

Ремонт автомобильной дороги ул. Куйбышева от д. № 9 до д. 

№ 39, п. Зюкайка; ул. Островского от ул. Куйбышева до ул. 

Пугачева, п. Зюкайка; ул. Маяковского от ул. Куйбышева до ул. 

Пугачева, п. Зюкайка

Ремонт автомобильной дороги ул. Заречная от д. № 12 до д. № 

13, д. Н.Галино; ул. Новая от д. № 1 до д. № 7 д. Беляевка

Ремонт автомобильной дороги д. Мальковка от д. № 5 до д. № 

10; д. Заполье от д. № 32 до д. № 41

11 768 029,22 МУП «Верещагинский 

комбинат 

благоустройства»

В процессе

Контрактация по ремонту дорог за счет средств Дорожного фонда в 2021 г.



3

Ремонт автомобильной дороги ул. Верещагинская, г. Верещагино (км 002+700-

003+348)



4

Ремонт автомобильной дороги ул. Октябрьская, г. Верещагино (от д. №6 до ул. 

О. Кошевого)



5

Ремонт автомобильной дороги ул. 12 Декабря, г. Верещагино (от ул. 

Некрасова до ул. Лермонтова).



6

Ремонт автомобильной дороги ул. Энгельса, г. Верещагино от д. №149 до р. 

Белая (конец ул. Энгельса).



7

Ремонт автомобильной дороги ул. Северная, г. Верещагино от р. Белая (конец 

ул. Энгельса) до ул. Карла Маркса.



8

Ремонт автомобильной дороги в с. Вознесенское, ул. 1 Мая (от д. № 1 до д. № 

18)



9

Ремонт автомобильной дороги в п. Ленино ул. Зеленая (от ул. Пушкина до д. № 

13 ул. Зеленая) 



10

Ремонт автомобильной дороги в д. Ощепково (от поворота на д. Ощепково до д. 

№ 2 д. Ощепково)



11

Ремонт автомобильной дороги в д. Беляевка ул. Новая от д. № 1 до д. № 7 



12

Ремонт автомобильной дороги в д. Мальковка от д. № 5 до д. № 10



4
13

№ контракта Наименование мероприятия Сумма по 

контракту, 

руб.

Подрядчик Статус 

выполне

ния 

работ

№ 82-21/К от 

02.04.2021

Выполнение работ по устройству 

тротуара по ул. Коммунистическая (от 

общежития до ул. Степана Разина) г. 

Верещагино

2 100 000, 00 ИП Арутюнян Масис 

Самвелович

В процессе 

№ 91-21/К от 

05.04.2021

Выполнение работ по устройству 

тротуара по ул. Энгельса- ул. Крупская 

(от ул. Олега Кошевого до ул. 

Свердлова) г. Верещагино

2 850 000,00 ИП Арутюнян Масис 

Самвелович

В процессе

№ 92-21/К от 

06.04.2021

Выполнение работ по устройству 

тротуара по ул. Ленина (от ул. Фрунзе до 

детского сада № 8)

г. Верещагино

2 999 401,69 АО «Перминжсельстрой» В процессе

№ 93-21/К от 

06.04.2021 

Выполнение работ по устройству 

тротуаров на территории 

Верещагинского городского округа по

адресу: г. Верещагино ул. К. Маркса (от 

ж/д переезда «Очерский до ж/д переезда 

«1312 км»), ул. Железнодорожная (от ул. 

Верещагинская до ул. Профинтерна)

2 593 915,20 ИП Арутюнян Масис 

Самвелович

В процессе

Контрактация по ремонту тротуаров в рамках программы РГО в 2021 г.
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Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Ленина (от ул. Фрунзе до 

детского сада № 8) г. Верещагино
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Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Железнодорожная (от ул. 

Верещагинская до ул. Профинтерна) г. Верещагино
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Выполнение работ по устройству тротуаров г. Верещагино ул. К. Маркса (от 

ж/д переезда «Очерский до ж/д переезда «1312 км»)
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№ контракта Наименование 

мероприятия

Сумма по 

контракту, руб.

Подрядчик Статус 

выполнения 

работ

51-21/К от 02.03.2021 Обустройство тротуара 

по ул. Комсомольская 

с. Путино

1 985 392,37 ИП 

Арутюнян 

Армен 

Самвелович

В процессе 

Обустройство тротуара 

по ул. Мичурина и ул. 

Тимирязева п. 

Зюкайка

Контрактация по ремонту тротуаров в рамках программы КРСТ в 2021 г.
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Обустройство тротуара по ул. Комсомольская с. Путино
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Спасибо за внимание!


