
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 4 квартал 2019 года 

 

Выписка из протокола № 6 от 31 октября 2019 года 

 

1. ООО «Старт» - Рудаков Александр Владимирович 

Предоставлены документы: 

-Копии платежных поручений 

Задолженность на сумму 186 956,00 рублей оплачена. 

 

2. ООО ООО «Альянс» - Федин Игорь Валерьевич 

Информация от ООО «Альянс» о сроках погашения задолженности не поступала. 

Направлено письмо с информацией о задолженности. 

 

 

3. Зыков Валерий Александрович 

Информация от Зыкова Валерия Александровича о сроках погашения задолженности 

не поступала. Направлено письмо с информацией о задолженности. 

 

 

4. Петрунин Сергей Николаевич 
Информация от Петрунина Сергея Николаевича о сроках погашения задолженности не 

поступала. Направлено письмо с информацией о задолженности. 

 

 

5. Седов Александр Вадимович 
Информация от Седова Александра Вадимовича о сроках погашения задолженности не 

поступала. Направлено письмо с информацией о задолженности. 

 

6. Седова Евдокия Ивановна 
Информация от Седовой Евдокии Ивановны о сроках погашения задолженности не 

поступала. Направлено письмо с информацией о задолженности. 

 

 

 

 

II.  Слушали Ремизову Елену Юрьевну: 

По данным ЦЗН Сосновского района организации в которых трудоустроены 

граждане предпенсионного возраста: 

- АО «САПТ» - 24 человека 

- ООО "Нива"– 2 человека 

- ООО «ТПК Шерстянник» – 1 человек 

- ООО «СОСНОВСКАВТОКОМПЛЕКТ» – 5 человек 

- ООО "Сосновские колбасы"– 1 человек 

- ООО "Тент-Пром"– 1 человек 
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- ООО "Автодеталь-Н" - 2 человека 

 

С руководителями данных предприятий была проведена работа по ситуации о 

продолжении трудовой деятельности гражданами предпенсионного 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 «Сосновские колбасы». 

В ООО «Нива» сотрудник прекратил трудовую деятельность после назначения 

пенсии по старости. 

В ООО «Тент-Пром» сотрудник прекратил 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 31.10.2019 № 03-02-08/44 в 

количестве 5 шт. 

Итого по итогам заседания комиссии субъектами малого и среднего 

предпринимательства оплачено задолженности на сумму 186,9 тыс. рублей. 

 

 

Выписка из протокола № 8 от 27 декабря 2019 года 

 
1. ООО «Агрохимсервис» 

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

Направлено письмо о приведении заработной платы в соответствие с действующим 

Законодательством. 

 

 

2. ООО «ТМ» 
Информация от ООО «ТМ» о среднемесячной оплате труда не поступала. Направлено 

письмо о приведении заработной платы в соответствие с действующим 

Законодательством. 

 

 

3. ООО «Шатл» -Бормотова Марина Викторовна 

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

Направлено письмо о приведении заработной платы в соответствие с действующим 

Законодательством. 

 

 

4. ООО «Руслес -НН» - Федин Игорь Валерьевич 
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Информация от ООО «Руслес-НН» о среднемесячной оплате труда не поступала. 

Направлено письмо о приведении заработной платы в соответствие с действующим 

Законодательством. 

 

 

5. ИП Торгов Сергей Анатольевич 
Информация от ИП Торгов Сергей Анатольевич о среднемесячной оплате труда не 

поступала. Направлено письмо о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 

 

6. ИП Зольникова Юлия Геннадьевна 

Информация от ИП Зольникова Юлия Геннадьевна о среднемесячной оплате труда не 

поступала. Направлено письмо о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 

7. ИП Мялкин Александр Викторович 

Информация от ИП Мялкин Александр Викторович о среднемесячной оплате труда не 

поступала. Направлено письмо о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 

8. ИП Тарапата Александр Анатольевич 

Информация от ИП Тарапата Александр Анатольевич о среднемесячной оплате труда 

не поступала. Направлено письмо о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 

9. ИП Зыкова Ирина Ксенофонтовна 

Информация от ИП Зыкова Ирина Ксенофонтовна о среднемесячной оплате труда не 

поступала. Направлено письмо о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 

10. ИП Зыков Алексей Евгеньевич 

Информация от ИП Зыков Алексей Евгеньевич о среднемесячной оплате труда не 

поступала. Направлено письмо о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 

 

 

II. По данным ЦЗН Сосновского района организации в которых трудоустроены 

граждане предпенсионного возраста: 

- АО «САПТ» - 24 человека 

- ООО "Нива"– 1 человека 

- ООО «ТПК Шерстянник» – 1 человек 

- ООО «СОСНОВСКАВТОКОМПЛЕКТ» – 5 человек 

- ООО "Автодеталь-Н" - 2 человека 

 

С руководителями данных предприятий была проведена работа по ситуации о 

продолжении трудовой деятельности гражданами предпенсионного 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. 

 

________________________________________________________________________ 

Субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствующим на 

межведомственной комиссии направлено уведомление от 27.12.2019 № 03-02-08/47 в 

10 шт. 

 

 

 

Всего на комиссию за IV квартал было приглашено 24 СМСП, в т.ч. по вопросу о 

среднемесячной оплате труда – 10, мониторинг трудоустройства граждан 

предпенсионного возраста - 12. Итого по итогам IV квартала 2019 года субъектами 

малого и среднего предпринимательства оплачено задолженности на сумму 186,9 тыс. 

рублей. 

 

 

 

Начальник управления экономического развития  

Администрации района   

  

Е.Ю. Ремизова 

 


