
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 3 квартал 2019 года 

 

Выписка из протокола № 5 от 18 июля 2019 года 

 

1. ООО «Панинское» - Плохов Владимир Алексеевич 

Задолженность оплачена. 

 

2. ООО «Керамика» - Скворцов Александр Алексеевич 

Задолженность оплачена. 

 

3. ООО «НТК» - Романычев Сергей Александрович 

Деятельность в ООО «НТК» не осуществляется 

 

4. Индивидуальный предприниматель – Карташова Ольга Михайловна 

Предоставлены документы: 

- копия заявления в МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области. 

 

5. Индивидуальный предприниматель – Дей Сергей Алексеевич 

С 3 июня 2019 года сотрудники уволены в связи с отсутствием деятельности. 

 

6. ООО «Руслес-НН» - Федин Игорь Валерьевич 

Информация от ООО «Руслес-НН» о среднемесячной оплате труда не поступала. 

Направлено письмо с информацией. 

 

7. ООО «Ресурс» - Козлов Андрей Иванович 

Информация от ООО «Ресурс» о среднемесячной оплате труда не поступала. 

Направлено письмо с информацией. 

 

 

 

9. ООО «Метизный цех» - Валеев Дмитрий Радионович 

Информация от ООО «Метизный цех» о среднемесячной оплате труда не поступала. 

Направлено письмо с информацией. 

 

10. ООО «ЦТИ» - Яшин Алексей Александрович  

С 1 июля деятельность в ООО «ЦТИ» не осуществляется. С 4 июля 2019 года открыто 

ИП Яшин Алексей Александрович. 

 

11. По данным МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области были представлены 

данные о предприятиях в которых отсутствуют наемные работники: 

 - ООО «Согласие»; 

 - ООО «Престиж»; 

  - «Жилищно- строительный кооператив № 6»; 

 - ООО «Геодезия- С»; 
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 - ООО «Комфорт»; 

 - ООО «Импульс»; 

 - ООО «Виктория»; 

 - ООО «Нижегород контракт»; 

 - ООО «Жилищные услуги»; 

 - ООО «Тэко-Пулс»; 

 - ООО «Бетон- плюс»; 

 - ООО «Профперегон»; 

 - ООО «Сокол»; 

 - ООО «Хабар»; 

 - ООО «Авто-паз»; 

 - ООО «Сосновский завод металлист»; 

 - ООО «НН Стройтрес»; 

 - ООО «Аврора»; 

 - ООО «Авангард»; 

 - ООО «Алром – НН». 

 Проанализировав данные, было выявлено, что данные организации находятся в 

стадии ликвидации и деятельность в них не осуществляется, руководители находятся в 

административных отпусках. 

 

12. По данным ЦЗН Сосновского района организации в которых трудоустроены 

граждане предпенсионного возраста: 

- АО «САПТ» - 24 человека 

- ООО "Нива"– 3 человека 

- ООО «ТПК Шерстянник» – 1 человек 

- ООО "Старт" – 1 человек 

- ООО «СОСНОВСКАВТОКОМПЛЕКТ» – 5 человек 

- ООО "Сосновские колбасы"– 1 человек 

- ООО "Тент-Пром"– 1 человек 

- ИП Зыкова Елена Александровна– 1 человек 

- ООО "Автодеталь-Н" - 2 человека 

- ООО «Альянс» - 1 человек. 

С руководителями данных предприятий была проведена работа по ситуации о 

продолжении трудовой деятельности гражданами пред пенсионного возраста в 2019 

году (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. 

ГКУ ЦЗН Сосновского района сообщает о возможности переподготовки,  

повышения квалификации граждан предпенсионного возраста для дальнейшего  

продолжения эффективной работы на предприятиях. Затраты на обучение  

данной категории граждан будут возмещены согласно перечню документов,  

предоставленных предприятием. 

 



Субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствующим на 

межведомственной комиссии направлено уведомление от 18.07.2019 № 03-02-08/30 в 

количестве 4 шт. 

Итого по итогам заседания комиссии субъектами малого и среднего 

предпринимательства оплачено задолженности на сумму 1 059,1 тыс. рублей. 

 

 

Выписка из протокола № 6 от 30 сентября 2019 года 

 

1. ООО «Панинское» - Плохов Владимир Алексеевич 

Предоставлено письмо.  

Задолженность аннулирована. 

 

2. ООО «НТК» - Романычев Сергей Александрович 

Деятельность в ООО «НТК» не осуществляется.  

 

3. Индивидуальный предприниматель – Скамейкин Павел Александрович 

Задолженность оплачена. 

 

4. Индивидуальный предприниматель Хлыстова Наталья Александровна 

Задолженность оплачена. 

 

5. ГБУЗ НО «Сосновская ЦРБ» - Трифонова Светлана Викторовна 

Предоставлена копия письма. 

Задолженность аннулирована. 

 
 

6. По информации поступившей от ГКУ НО «Управления социальной защиты 

населения Сосновского района» о доходах граждан ниже прожиточного 

минимума, обратившихся за назначением пособий: 

За I квартал 2019 года: 
ФИО Место работы Среднемесячная 

з/пл., руб. 

Галочкин Андрей Михайлович ООО «ТМ» 6 000,00 

Удалов Михаил Александрович ООО «Техникс» 4 666,67 

Жучкова Анна Юрьевна ООО «Сосновский каравай» 8 038,04 

Косолапова Ольга Валерьевна ООО «Сосновский каравай» 4 566,67 

Крюков Сергей Николаевич ООО «Сосновский каравай» 5 652,50 

 

За II квартал 2019 года: 
ФИО Место работы Среднемесячная 

з/пл., руб. 

Грачев Сергей Александрович   ИП Рыжиков В.А. 7 000,00 

Жиганова Валентина Евгеньевна ИП Зыкова Е.А. 8 000,00 

Благодерова Софья Николаевна ООО «Сосновские колбасы» 4 962,63 

Денисов Иван Анатольевич ООО «Авангард» 5 750,00 

 

7. Индивидуальный предприниматель Зыкова Елена Александровна 

Заработная плата выплачивается в соответствие с действующим законодательством. 
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8. ООО «Сосновские колбасы» - Зимина Надежда Владимировна 

Заработная плата выплачивается в соответствие с действующим законодательством 

9. ООО «Сосновский каравай» - Мялкин Александр Валентинович 

Заработная плата выплачивается в соответствие с действующим законодательством 

10. ООО «ТМ» - Ширыбанов Андрей Владимирович 

Предоставлены документы: 

Сотрудники переведены на сокращенный рабочий день с 10 января 2019 года, оплата 

производится согласно отработанному времени. 

 

 

 

 

 

11. ООО «Техникс» - Мялкин Дмитрий Александрович 

Предоставлены документы: 

Сотрудники переведены на 4х часовой рабочий день с 1 января 2019 года, оплата 

производится согласно отработанному времени. 

 

 

12. ООО «Авангард» - Баринова Екатерина Львовна 

Информация от ООО «Авангард» не поступала. Направлено письмо с информацией. 

 

13. Индивидуальный предприниматель Рыжиков Владимир Александрович  

Информация от ИП Рыжиков В.А. не поступала. Направлено письмо с информацией. 

 

14. По данным ЦЗН Сосновского района организации в которых трудоустроены 

граждане предпенсионного возраста: 

- АО «САПТ» - 24 человека 

- ООО "Нива"– 3 человека 

- ООО «ТПК Шерстянник» – 1 человек 

- ООО «Старт» – 1 человек 

- ООО «СОСНОВСКАВТОКОМПЛЕКТ» – 5 человек 

- ООО «Сосновские колбасы» – 1 человек 

- ООО «Тент-Пром» – 1 человек 

- ИП Зыкова Елена Александровна– 1 человек 

- ООО «Автодеталь-Н» - 2 человека 

- ООО «Альянс» - 1 человек. 

С руководителями данных предприятий была проведена работа по ситуации о 

продолжении трудовой деятельности гражданами пред пенсионного возраста в 2019 

году (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. Информация об увольнении по 

собственному желанию поступила от ООО «Альянс», ИП Зыкова А.Е., ООО «Нива», 

ООО «Старт». 

В ООО «Сосновские колбасы» сотрудник продолжает трудовую деятельность 

после назначения пенсии по старости. 



 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 30.09.2019 № 03-02-08/38 в 

количестве 6 шт. 

Итого по итогам заседания комиссии субъектами малого и среднего 

предпринимательства оплачено задолженности на сумму 56 386,29 рублей. 

 

 

 

Всего на комиссию за III квартал было приглашено 61 СМСП, в т.ч. вопросу 

задолженности – 9, по вопросу о среднемесячной оплате труда – 12, неформальной 

занятости – 20, мониторинг трудоустройства граждан предпенсионного возраста - 20. 

Итого по итогам III квартала 2019 года субъектами малого и среднего 

предпринимательства оплачено задолженности на сумму 1115,486 тыс.  рублей. 

 

 

 

Начальник управления экономического развития  

Администрации района   

  

Е.Ю. Ремизова 

 


