
 
ПРОТОКОЛ 

заседания Рабочей группы по  оценке текущей  
социально-экономической ситуации в городе Шадринске   

 

Дата проведения: 01.03.2017  

Место проведения: каб.61 Администрации города Шадринска 

Время начала заседания: 10:00  
 
 
 Присутствовали: 
 
Колмогорова  
Лариса Валентиновна 
 
 
Никитина 
Елена Ивановна 
 
 
Беляева 
Татьяна Анатольевна 
 
Доценко 
Любовь Владимировна 
 
Замятина 
Оксана Витальевна 
 
 
Пестерев  
Олег Владимирович 
 
 

 
 
- заместитель главы Администрации города 
Шадринска по экономике, заместитель 
председателя Рабочей группы; 
 
- главный специалист комитета по экономике 
Администрации города Шадринска, секретарь 
Рабочей группы; 
 
- руководитель Финансового отдела Администрации 
города Шадринска; 
 
- директор ГКУ «Центр занятости населения города 
Шадринска Курганской области»; 
 
- руководитель отдела потребительского рынка и 
развития предпринимательства Администрации 
города Шадринска; 
 
-  заместитель начальника Управления Пенсионного 
Фонда России в г. Шадринске и Шадринском районе; 
 
 

Предеина 
Татьяна Михайловна 
 
Разбойкина  
Ольга Серафимовна 
 
Сунагатуллин 
Эльдар Рашитович 
 

- руководитель комитета по экономике 
Администрации города Шадринска; 
 
- заместитель начальника Межрайонной ИФНС 
России №1 по Курганской области; 
 
- старший помощник Шадринского межрайонного 
прокурора. 
 

 
 
 

ПОВЕСТКА  ЗАСЕДАНИЯ: 
 

1. О выплате задолженности по заработной плате бывшим работникам: 
- ОАО «Шадринский завод транспортного машиностроения», конкурсный управляющий 
Чирков Владимир Александрович;  
- ОАО «Шадринская автоколонна №1588», конкурсный управляющий Сайфуллин 



Дамир Афгатович; 
- ООО «Шадринский завод металлоконструкций», конкурсный управляющий Перегудов 
Илья Валерьевич 

Докладывают: 
Представители предприятий. 
 
2. О выплате задолженности по заработной плате работникам организаций: 
- ОАО «Шадринский телефонный завод», внешний управляющий Кузнецов 

Евгений Игоревич; 
- ООО ЖКХ. «Сервис», директор Цыпко Игорь Михайлович  
Докладывают: 
Руководители организаций или их представители. 
 

СЛУШАЛИ: 
 

По первому вопросу: 
О выплате задолженности по заработной плате бывшим работникам: 

  - конкурсный управляющий ОАО «Шадринский завод транспортного 
машиностроения» Чирков Владимир Александрович отсутствует в связи с проведением 
судебного заседаниия;  
- конкурсный управляющий ОАО «Шадринская автоколонна №1588» Сайфуллин Дамир 
Афгатович отсутствовал; 
- конкурсный управляющий ООО «Шадринский завод металлоконструкций» Перегудов 
Илья Валерьевич находится в Москве. В Шадринске предприятие представляет 
Денисова Елена Владимировна – начальник СРП по доверенности б/н от 12.01.2017. 
Денисова Е.В. проинформировала о задолженности и ситуации на предприятии. 
Погашение задолженности возможно после продажи завода, но  очередной тендер не 
состоялся.  
 
По второму вопросу:  
 О выплате задолженности по заработной плате работникам организаций: 

- внешний управляющий ОАО «Шадринский телефонный завод» Кузнецов 
Евгений Игоревич не присутствовал. 

28 февраля состоялась межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов 
оплаты труда и соблюдения трудового законодательства Управления по труду и 
занятости населения Курганской области, проведенная в режиме видеосвязи в 
Управлении пенсионного фонда. На заседании исполнительный директор телефонного 
завода Воронов Сергей Владимирович сообщил о причинах задолженности, 
сложившейся на предприятии, проводимой работе по подготовке предприятия к 
реализации. 

- директор ООО ЖКХ. «Сервис» Цыпко Игорь Михайлович отсутствует в связи с 
проведением в это время судебного заседания. Информация организацией 
представлена. Задолженность по заработной плате сложилась в связи с дебиторской 
задолженностью населения за оказанные услуги. Работа с должниками 
осуществляется с помощью судебных приставов. Денежные средства, поступающие в 
кассу организации, расходуются на выплату заработной платы и расходы, 
необходимые для обслуживания МКД. Денежные средства, поступающие на расчетный 
счет организации, перечисляются в Службу судебных приставов и направляются: в 
первую очередь – на выплату заработной платы, взыскиваемой по решению суда, 
затем – на погашение долгов по налоговым платежам. 
 
                                                     РЕШЕНИЕ: 
 

1. Принять к сведению информацию докладчиков. 



 2. Комитету по экономике: 
- повторно пригласить на заседание Рабочей группы организации, не сумевшие 
принять участие в заседании 01.03.2017. 
 3. Рекомендовать пенсионному фонду направить ходатайство в адрес 
Администрации города Шадринска с просьбой об оказании содействия в привлечении 
конкурсного управляющего ОАО «Шадринская автоколонна № 1588» к выполнению 
обязательств в отношении бывших сотрудников предприятия, перед которыми имеется 
задолженность по выплате заработной платы.  
 4. Рекомендовать Шадринской межрайонной прокуратуре пригласить не 
явившихся на заседание Рабочей группы конкурсного управляющего ОАО 
«Шадринский завод транспортного машиностроения» Чиркова Владимира 
Александровича, конкурсного управляющего ОАО «Шадринская автоколонна №1588» 
Сайфуллина Дамира Афгатовича по вопросу погашения задолженности по выплате 
заработной платы. 
  
  
 

 
Заместитель главы Администрации  
города Шадринска по экономике,  
заместитель председателя Рабочей группы                                             Л.В. Колмогорова 
 
Секретарь Рабочей группы, 
главный специалист комитета по экономике  
Администрации города Шадринска                                                                Е.И. Никитина 


