
ПРОТОКОЛ

18.08.2021 г. №3 
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:
1.Колчанова 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 отдела по 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»;
2. МУП «Верещагинские водоканализационные сети», директор Кутявин 

Михаил Васильевич, основной вид деятельности «Распределение воды для 
питьевых и промышленных нужд» (пояснение прилагается);

3. МУП «Сепычевский комбинат ЖКХ», директор Плешивых Андрей 
Никитич, основной вид деятельности «Распределение воды для питьевых и 
промышленных нужд» (пояснение прилагается);

4. МУП «Зюкайка ЖКХ», директор Лопатин Михаил Юрьевич, основной 
вид деятельности «Забор, очистка и распределение воды» (пояснение 
прилагается);

5. ООО «Ленинское», директор Дудин Роман Александрович, основной 
вид деятельности «Разведение молочного крупного рогатого скота, 
производство сырого молока» (пояснение прилагается);

6. ИП Целоусов Сергей Витальевич, основной вид деятельности «Торговля 
розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями (пояснение 
прилагается);



7. МУП «Верещагинское АТП», директор Политов Владимир Викторович, 
основной вид деятельности «Регулярные перевозки пассажиров прочим 
сухопутным транспортом в городском и пригородном сообщении» (пояснение 
прилагается);

8. Производственный кооператив «Альфа», председатель Марамыгин 
Алексей Сергеевич, основной вид деятельности «Консультирование по 
вопросам коммерческой деятельности и управления»;

9. ООО «Юниум», директор Бельтюков Алексей Анатольевич, основной 
вид деятельности «Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение 
или на договорной основе»;

10. ООО «МК», директор Сухорукое Игорь Александрович, основной 
вид деятельности «Распиловка и строгание древесины»;

11. ООО «Домоуправление», директор Бельтюков Алексей Анатольевич, 
основной вид деятельности «Управление эксплуатацией жилого фонда за 
вознаграждение или на договорной основе»;

12. ООО Торговый Дом «Форвард», конкурсный управляющий Чувашев 
Александр Николаевич, основной вид деятельности «Торговля розничная 
моторным топливом в специализированных магазинах»;

13. ООО «Верещагинский бетон», директор Сухоруков Игорь 
Александрович, основной вид деятельности «Производство товарного бетона»;

14. ООО «Верещагинский Агролесхоз», директор Плешивых Алексей 
Иванович, основной вид деятельности «Лесоводство и прочая 
лесохозяйственная деятельность.

Повестка дня:
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.

1. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

За 6 месяцев 2021 года Межрайонной ИФНС России №1 по Пермскому 
краю в ходе осуществления контроля за налогоплательщиками нарушения 
законодательства в сфере оплаты труда не выявлены.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».
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2. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

По данным Межрайонной ИФНС России №1 по Пермскому краю 
организаций и индивидуальных предпринимателей, попадающих под 
процедуру банкротства, нет.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.

Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

3. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

На основании представленной информации Межрайонной ИФНС России №1 
по Пермскому краю администрация Верещагинского городского округа направила 
12 уведомлений о предоставлении пояснений, из них 6 налогоплательщиков 
представили пояснения.

ВЫСТУПИЛИ:
Чуракова О.А.

Представители производственного кооператива «Альфа», ООО «МК»,
ООО «ТД «Форвард», ООО «Верещагинский бетон», ООО «Юниум» и
ООО «Домоуправление» по телефону пояснили: задолженность погашается по 
мере поступления денежных средств.

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

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

4. СЛУШАЛИ:
Юркова Е.П.

Правительством Пермского края принято постановление от 15 июня 2021 
года №409-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета Пермского края юридическим лицам (в том числе унитарным 
предприятия) и индивидуальным предпринимателям при трудоустройстве 
граждан, признанных в установленном порядке безработными» (далее -  
Постановление).

При подготовке Постановления Министерством социального развития 
Пермского края учтены пожелания муниципальных образований, 
и предусмотрено:

- предоставление в 2021 году субсидий унитарным предприятиям при 
трудоустройстве граждан, признанных в установленном порядке безработными;

- предоставление работодателям субсидий не только при создании 
дополнительных рабочих мест на территории Пермского края, но и на 
вакантные рабочие места.

- в случае, когда справка налогового органа, подтверждающая отсутствие

3



неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов свидетельствует о наличии неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и 
процентов, подлежащих уплате, работодатель вправе представить документы, 
подтверждающие исполнение указанной обязанности.
Бабич Г.А.

Объявление о проведении отбора работодателей размещается ГКУ ЦЗН 
на едином портале и на официальном сайте ГКУ ЦЗН в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.cznperm.ru 
ежемесячно, в срок не позднее 05 числа каждого месяца, начиная с июля по 
ноябрь 2021 года.

Плановое количество участников мероприятия по Верещагинскому 
городскому округу составляет 14 чел.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Постановление от 15 июня 2021 года № 409-п «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета Пермского края юридическим лицам (в 
том числе унитарным предприятия) и индивидуальным предпринимателям при 
трудоустройстве граждан, признанных в установленном порядке 
безработными» довести до организаций и индивидуальных предпринимателей. 
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 05 августа 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
-  июль 2021 года в консолидированный бюджет Российской Федерации
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поступило 3 716 тыс. руб. налоговых платежей и страховых взносов, в том 
числе: НДФЛ -  571 тыс. руб., страховых взносов -  1 514 тыс. руб. и УСН -
1 629 тыс. руб.
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На заседание комиссии приглашены:
Наименование Дата

регистрации
Налоговый режим Среднесписочная численность 

работников, чел.
ООО «МК» 27.12.2006 Упрощенная система 

налогообложения
6

ООО
«Верещагинский

Агролесхоз»

15.01.2010 Упрощенная система 
налогообложения
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Со всеми работниками заключены трудовые договора.

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.
Все члены комиссии проголосовали «ЗА».

Председатель комиссии

Секретарь

Е.П. Юрков

О.П. Тонкова


