
Отчет  

о выполнении работы возложенной на управление экономического развития 

межведомственной комиссией по вопросам обеспечения законности и 

эффективности предпринимательской деятельности, экономической 

безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты 

за 1 квартал 2020 года 

 

Выписка из протокола № 1 от 29 января 2020 года 

 

1. ООО «Старт» - Рудаков Александр Владимирович 
Предоставлены документы: 

-Копия платежного документа 

Задолженность частично оплачена 

 

 

2. ТНВ «Бакулин и К» - Бакулин Василий Леонидович 

Предоставлены документы: 

 -Копия платежного документа 

Задолженность оплачена. 

 

 

3. КФХ Мялкин Дмитрий Александрович 

Предоставлены документы: 

 -Копии платежных документов 

Задолженность оплачена. 

 

 

4. Кальмина Марина Владимировна 

Предоставлены документы: 

- Копия платежного документа 

Задолженность оплачена. 

 

 

 

1. По данным ЦЗН Сосновского района организации в которых трудоустроены 

граждане пред пенсионного возраста: 

 

- ООО «Сосновские колбасы» - 2 человека 

- ПМК «Сосновская» - 8 человек 

- ООО «Рыльковская фабрика» - 1 человек 

- МУП «Бытсервис» - 7 человек 

- Администрация Сосновского муниципального района – 5 человека 

- МКУ «ХЭС» -  1 человек 

- ООО «Сосновскавтокомплект» - 14 человек 

- ООО «Старт» - 6 человек 

- ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» - 19 человек 

 

С руководителями данных предприятий была проведена работа по ситуации о 

продолжении трудовой деятельности гражданами предпенсионного возраста в 

https://www.rusprofile.ru/person/rudakov-av-525200057232
https://www.rusprofile.ru/person/bakulin-vl-523100048294


2020году (не являющихся пенсионерами). На текущий моменты данные работодатели 

не предполагают сокращение или увольнение работающих граждан предпенсионного 

возраста (не являющихся пенсионерами). В случае увольнения граждан указанной 

категории, работодатели заверили о своевременно предоставлении информации по 

данному факту в адрес межведомственной комиссии.  

 Работодатели пообещали принять участие в активной политики занятости 

населения и продолжить сотрудничество по содействию в трудоустройстве граждан, в 

том числе предпенсионного возраста. 

 

  

Субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствующим на 

межведомственной комиссии направлено уведомление от 30.01.2020г. № 03-02-08/5 в 

количестве 4 шт. 

 

Субъектами малого и среднего предпринимательства оплачено задолженности на 

сумму 344,6 тыс. рублей. 

 

 

Всего на комиссию за I квартал было приглашено 17 СМСП, в т.ч. вопросу 

задолженности – 8, мониторинг трудоустройства граждан предпенсионного возраста - 

9. Итого по итогам I квартала 2020 года субъектами малого и среднего 

предпринимательства оплачено задолженности на сумму 344, 6 тыс. рублей. 

 

 

 

Начальник управления экономического развития  

Администрации района   

  

Е.Ю. Ремизова 

 


