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

ПРОТОКОЛ
заседания
г. Магадан
30 мая 2017 года,
14 часов 15 минут, большой зал

№8

Председательствующий – Т.Н. Атанова
Присутствовали:
24 человек (список прилагается)
1. О результатах исполнения решений, принятых на заседании
Координационного совета 12 мая 2017 года (пп. 1.3, 1.4 протокола
от 12.05.2017 № 7), в отношении МУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство п. Палатка» (Хасынский городской округ) (в режиме
видеоконференцсвязи в 14.15)
(Атанова, Малютина, Цыбенко, Ефимова)
решили:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Принять к сведению информацию и.о. директора МУП «Жилищнокоммунальное хозяйство п. Палатка» Хасынского городского округа
(Цыбенко Г.М.);
Принять к сведению информацию, представленную учредителем
муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное
хозяйство п. Палатка» (Ефимова К.Ю.);
Поручить главе Хасынского городского округа (Соколов Б.В.)
продолжить осуществление контроля за своевременной выплатой
заработной платы работникам МУП «Жилищно-коммунальное
хозяйство п. Палатка»;
Рекомендовать главе Хасынского городского округа (Соколов Б.В.)
поручить соответствующим должностным лицам администрации
Хасынского городского округа организовать работу по оказанию
юридической помощи МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство
п. Палатка» в подготовке и направлении в суд исков о взыскании
дебиторской задолженности;
Поручить и.о. директора МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство
п. Палатка» (Цыбенко Г.М.) до 07.06.2017 направить в секретариат
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Координационного совета (MintrudMO@49gov.ru) график погашения
в июне 2017 года текущей задолженности по заработной плате
за май 2017 года.
2. О результатах исполнения решений, принятых на заседании
Координационного совета 28 апреля 2017 года (пп. 2.3, 2.4
протокола от 28.04.2017 № 6), в отношении МУП «Колосок»,
МУСХП «Ирбычан», УМП «Коммунальная энергетика» (СевероЭвенский городской округ) (в режиме видеоконференцсвязи в 14.15)
(Атанова, Марзоев, Надточий, Копытина, Закирова)
решили:
2.1. Принять к сведению информацию главы Северо-Эвенского
городского округа (Марзоев Р.П.);
2.2. Принять к сведению информацию директора МУП «Колосок»
(Копытина Л.А.), главного бухгалтера УМП «Коммунальная
энергетика» (Надточий Е.М.), главного бухгалтера МУСХП
«Ирбычан» (Закирова Г.В.);
2.3. Поручить главе Северо-Эвенского городского округа (Марзоев Р.П.)
продолжить осуществление контроля за своевременной выплатой
заработной платы работникам УМП «Коммунальная энергетика»;
2.4. Поручить руководителям УМП «Коммунальная энергетика»
(Филатов Г.В.), МУП «Колосок» (Копытина Л.А.), МУСХП
«Ирбычан» (Щиров Ю.М.) продолжать работу по недопущению
образования задолженности по заработной плате перед работниками
организаций.
3. О сроках погашения просроченной задолженности по заработной
плате в ООО «Социальное жильё», ООО «Городская управляющая
компания «РЭУ-4»
(Атанова, Монастырский)
решили:
3.1. Принять к сведению информацию конкурсного управляющего
ООО «Социальное жильё», ООО «Городская управляющая компания
«РЭУ-4» (Монастырский В.М.);
3.2. Пригласить на следующее заседание Координационного совета
15.06.2017 руководителя (представителя) Комитета по управлению
муниципальным имуществом города Магадана по вопросу принятия
мер
по
погашению
задолженности
перед
работниками
ООО «Социальное жильё», ООО «Городская управляющая компания
«РЭУ-4».
Председатель Координационного
совета, заместитель председателя
Правительства Магаданской области

Т.Н. Атанова

3

Приложение к протоколу
от 30.05.2017 № 8
Список участников заседания
Атанова
Тамара Николаевна
Малютина
Татьяна Геннадьевна

Шишкарева
Татьяна Васильевна

Борщевская
Светлана Петровна

Герасимова
Виктория Владимировна

Гуськов
Алексей Владимирович
Кондратова
Светлана Васильевна
Кравчук
Олеся Вадимовна

заместитель
председателя
Магаданской
области,
Координационного совета

Правительства
председатель

министр
труда
и
социальной
политики Магаданской области, заместитель
председателя Координационного совета
заместитель руководителя управления - начальник
отдела
социально-трудовых
отношений
министерства труда и социальной политики
Магаданской области, секретарь Координационного
совета
начальник отдела Государственного учреждения –
Отделения
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации по Магаданской области
начальник
отдела
государственной
службы
и кадров, по защите государственной тайны
и
мобилизационной
подготовки,
правового
обеспечения,
контроля
(надзора)
в
сфере
саморегулируемых
организаций
Управления
Росреестра
по
Магаданской
области
и Чукотскому автономному округу
заместитель начальника управления экономической
безопасности и противодействия коррупции УМВД
России по Магаданской области
заместитель
руководителя
государственной
инспекции труда в Магаданской области – главного
государственного инспектора труда в Магаданской
области
старший инспектор отдела процессуального
контроля следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по Магаданской
области
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Левченко
Сергей Анатольевич

юрисконсульт Магаданского
организаций профсоюзов

областного

союза

Собченко
Ирина Владимировна

заместитель руководителя Управления Федеральной
службы
государственной
статистики
по
Хабаровскому
краю,
Магаданской
области,
Еврейской автономной области и Чукотскому
автономному округу

Чаговец
Людмила Викторовна

заместитель начальника отдела администрирования
страховых взносов государственного учреждения –
Магаданское региональное отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации

Шалдина
Елена Ивановна

заместитель руководителя Управления Федеральной
службы судебных приставов по Магаданской
области – заместитель главного судебного пристава
Магаданской области
Приглашенные:

Евстигнеев
Евгений Викторович

помощник Главного федерального инспектора по
Магаданской области – руководитель Приемной
Президента Российской Федерации

Ткаченко
Зарина Сергеевна

и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением
федерального
законодательства
прокуратуры
Магаданской области

Котов
Андрей Викторович

Монастырский
Владимир Матвеевич

уполномоченный
по
защите
предпринимателей в Магаданской области

прав

конкурсный
управляющий
ООО «Социальное жильё», ООО «Городская
управляющая компания «РЭУ-4»

в режиме видеоконференцсвязи в 14часов 15 минут

Сологуб
Ольга Евгеньевна

Хасынский городской округ
главный специалист Комитета по управлению
муниципальным
имуществом
Хасынского
городского округа
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Ефимова
Ксения Юрьевна

ведущий специалист отдела экономики управления
экономического
развития
Администрации
Хасынского городского округа, секретарь комиссии

Цыбенко
Галина Михайловна

и.о. директора МУП «ЖКХ п. Палатка»
Северо-Эвенский городской округ

Марзоев
Руслан Павлович

Перебейнос
Юрий Владимирович

глава Северо-Эвенского городского округа
руководитель комитета жилищно-коммунального,
дорожно-транспортного
хозяйства,
благоустройства и строительства администрации
Северо-Эвенского
городского
округа,
представитель учредителя УМП «Комэнерго»

Филатов
Георгий Викторович

и.о. директора УМП «Коммунальная энергетика»

Надточий
Елена Михайловна

главный
бухгалтер
энергетика»

Копытина
Лариса Александровна

директор МУП «Колосок»

Щиров
Юрий Михайлович

директор МУСХП «Ирбычан»

Закирова
Галина Вячеславовна

главный бухгалтер МУСХП «Ирбычан»

УМП

«Коммунальная

