КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТАХ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ
заседания
г. Магадан
12 мая 2017 года,
10 часов 30 минут, большой зал

№7

Председательствующий – Т.Н. Атанова
Присутствовали:
15 человек (список прилагается)
1. О сроках погашения задолженности по заработной плате в МУП
«Жилищно-коммунальное хозяйство п. Палатка» (в режиме ВКС
в 10.30)
(Атанова, Евстигнеев, Цыбенко, Назарова, Панин)
решили:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Принять к сведению информацию директора МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство п. Палатка» Хасынского городского округа
(Цыбенко Г.М.);
Поручить главе Хасынского городского округа (Соколов Б.В.) взять
под личный контроль ситуацию с выплатой заработной платы
работникам МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство п. Палатка»
Хасынского городского округа;
Рекомендовать главе Хасынского городского округа (Соколов Б.В.)
поручить Комитету по управлению муниципальным имуществом
Хасынского городского округа оказать помощь в ведении
претензионно-исковой работы в МУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство п. Палатка», проанализировать возможность дебиторской
задолженности предприятия по каждому должнику с учетом срока
исковой давности;
Пригласить представителя Комитета по управлению муниципальным
имуществом Хасынского городского округа на заседание
Координационного совета 25.05.2017 с информацией о принятых
учредителем муниципального унитарного предприятия «Жилищнокоммунальное хозяйство п. Палатка» мерах по погашению
имеющейся задолженности по заработной плате перед работниками
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предприятия и недопущению в дальнейшем нарушения прав
работников на своевременную и в полном объеме выплату
заработной платы.
2. О сроках погашения задолженности по заработной плате
в ОАО «ОлаИнтерКом»
(Атанова, Никишова, Коношко)
решили:
2.1. Принять
к
сведению
информацию
представителя
ОАО «ОлаИнтерКом» (Никишова И.П.);
2.2. Поручить
генеральному
директору
ОАО
«ОлаИнтерКом»
(Вакулюк А.Н.) до 19.05.2017 направить в секретариат
Координационного совета сведения о дебиторской задолженности
ОАО «ОлаИнтерКом» в разрезе бюджетов, населения и прочих
организаций;
2.3. Поручить
генеральному
директору
ОАО
«ОлаИнтерКом»
(Вакулюк А.Н.) активизировать исковую и претензионную работу
с должниками, не оплачивающими или оплачивающими не в полном
объеме потребленные ими коммунальные услуги.
3. О сроках погашения просроченной задолженности по заработной
плате в ООО «Социальное жильё», ООО «Городская управляющая
компания «РЭУ-4»
(Атанова)
решили:
3.1. Принять к сведению информацию конкурсного управляющего
ООО «Социальное жильё», ООО «Городская управляющая компания
«РЭУ-4» (Монастырский В.М.);
3.2. Поручить Минтруду Магаданской области направить конкурсному
управляющему ООО «Социальное жильё», ООО «Городская
управляющая компания «РЭУ-4» (Монастырский В.М.) приглашение
на следующее заседание Координационного совета от имени
Координационного
совета,
в
котором
проинформировать
о недопустимости уклонения от участия в заседании.

Председатель Координационного
совета, заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Т.Н. Атанова
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Приложение к протоколу
от 12.05.2017 № 7
Список участников заседания

Атанова
Тамара Николаевна
Малютина
Татьяна Геннадьевна
Езовских
Надежда Болиславовна

заместитель
председателя
Правительства
Магаданской
области,
председатель
Координационного совета
министр
труда
и
социальной
политики Магаданской области, заместитель
председателя Координационного совета
заместитель
управляющего
Государственным
учреждением – Отделением Пенсионного фонда
Российской Федерации по Магаданской области

Коношко
Юрий Иванович

начальник отдела управления экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД
России по Магаданской области

Чаговец
Людмила Викторовна

заместитель начальника отдела администрирования
страховых взносов государственного учреждения –
Магаданское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации
начальник отдела организации исполнительных
производств Управления Федеральной службы
судебных приставов по Магаданской области
руководитель государственной инспекции труда
в Магаданской области – главный государственный
инспектор труда в Магаданской области
заместитель
руководителя
Управления
государственной статистики по Магаданской
области № 2 Хабаровскстата
главный правовой инспектор труда Магаданского
областного союза организаций профсоюзов

Назарова
Елена Владимировна
Реброва
Наталья Николаевна
Собченко
Ирина Владимировна
Тимошков
Сергей Витальевич

Приглашенные:
Евстигнеев
Евгений Викторович

помощник Главного федерального инспектора по
Магаданской области – руководителя Приемной
Президента Российской Федерации
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Панин
Артем Евгеньевич
Никишова
Ирина Павловна

прокурор отдела по надзору за соблюдением
федерального
законодательства
прокуратуры
Магаданской области
начальник
планово-экономического
ОАО «ОлаИнтерКом», представитель

отдела

Хасынский городской округ в режиме ВКС в 10.30
Хаджимуратов
Замир Зяузянович
Ефимова
Ксения Юрьевна
Цыбенко
Галина Михайловна

руководитель
Комитета
по
управлению
муниципальным
имуществом
Хасынского
городского округа
ведущий специалист отдела экономики управления
экономического
развития
Администрации
Хасынского городского округа
и.о. директора МУП «ЖКХ п. Палатка»

