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Выписка из протокола № 2 

заседания межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и 

эффективности предпринимательской деятельности, экономической 

безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты 

 

Дата и время проведения – 06.11.2020, 09:00. 

Место проведения – Нижегородская область, п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27. 

Присутствовали: 

 

Зимин Анатолий 

Станиславович 

 

 

 

- 

 

 

Глава местного самоуправления Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, 

председатель комиссии; 
 

Зудова  

Татьяна Геннадьевна 

- Заместитель главы Администрации Сосновского 

муниципального района, начальник Финансового 

управления, заместитель председателя комиссии; 

Крошилина  

Алена Вадимовна 

- Специалист 1 категории управления 

экономического развития Администрации 

Сосновского муниципального района, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:   

Ремизова  

Елена Юрьевна 

- Начальник управления экономического развития 

Администрации Сосновского муниципального 

района; 

Воронцова Ольга 

Валентиновна 

- И.о. начальника управления сельского хозяйства 

Администрации Сосновского муниципального 

района; 

Баланова  

Наталья Владимировна 

- Начальник отдела доходов и размещения 

муниципальных заказов Финансового управления 

Администрации Сосновского муниципального 

района; 

Бородин  

Павел Михайлович 

- Ведущий специалист сектора по труду и 

социальным вопросам управления делами 
Администрации Сосновского муниципального 

района; 

Меньшова Лариса 
Михайловна 

- Начальник управления муниципальным 
имуществом Администрации Сосновского 

муниципального района Нижегородской области. 
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ПОВЕСКА ДНЯ: 

1) Задолженность по налогам и сборам; 

2) Доведение заработной платы до среднего уровня по соответствующему виду 

экономической деятельности; 

3) О работе с предприятиями, на которых работают граждане предпенсионного 

возраста. 

 
 

В целях обеспечения здоровья населения и недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции, заседание комиссии проводилось без очного присутствия 

руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей. 

 

I. Открыл заседание глава местного самоуправления Сосновского 

муниципального района Нижегородской области, председатель комиссии 

Зимин А.С. 

- На основании мониторинга ситуации на предприятиях Сосновского муниципального 

района были представлены данные: 

 О задолженности в бюджетную систему: 
КФХ Караева Наталья Николаевна, Общество с ограниченной ответственностью 

«Альянс», Общество с ограниченной ответственностью «Металл-Сервис Плюс», 

Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Люкс-НН», Общество с 

ограниченной ответственностью «Татол», Индивидуальный предприниматель 

Сергунина Валентина Васильевна, ТНВ "БАКУЛИН И КАМПАНИЯ", 

Индивидуальный предприниматель Хлынова Ирина Вячеславовна. 

 Доведение заработной платы до среднего уровня по соответствующему виду 
экономической деятельности: 

Общество с ограниченной ответственностью «Металл-Сервис Плюс», Общество 

с ограниченной ответственностью «СТК», Общество с ограниченной 

ответственностью «Светлана», Общество с ограниченной ответственностью 

«ЦИТО», Общество с ограниченной ответственностью «Сатем», ТНВ "МЯЛКИН 
И К", Общество с ограниченной ответственностью «Надежда», Общество с 

ограниченной ответственностью «Автодеталь –Н», Общество с ограниченной 

ответственностью «АПС-Сервис», Индивидуальный предприниматель Зыков 

Алексей Евгеньевич, Индивидуальный предприниматель Тарапата Александр 

Анатольевич, Индивидуальный предприниматель Морозов Владимир Григорьевич, 
Индивидуальный предприниматель Ануфриев Владимир Михайлович, 
Индивидуальный предприниматель Соловьева Светлана Александровна, 

Индивидуальный предприниматель Аникина Светлана Михайловна, Индивидуальный 
предприниматель Тихонов Алексей Михайлович, Индивидуальный предприниматель 

Торгова Надежда Николаевна, Индивидуальный предприниматель Романов Евгений 
Валентинович, Индивидуальный предприниматель Беляев Иван Михайлович, 
Индивидуальный предприниматель Рыжиков Александр Николаевич, Индивидуальный 

предприниматель Мялкин Александр Валентинович, Индивидуальный 
предприниматель Можаева Марина Евгеньевна. 

 Информация о гражданах предпенсионного возраста: 
АО «Сосновскагропромтехника», Общество с ограниченной ответственностью 

«Сосновские колбасы», ПМК «Сосновская», Общество с ограниченной 
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ответственностью «Рыльковская фабрика», МУП «Бытсервис», Администрация 

Сосновского муниципального района, Общество с ограниченной 

ответственность «Старт», ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района», ТПК 

«Шерстянник», ООО «Сосновскдорремстрой». 

 
 

1. КФХ Караева Наталья Николаевна  

Вид деятельности - Разведение прочих пород крупного рогатого скота и буйволов, 
производство спермы 

По вопросу задолженности по налогам и сборам 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес КФХ Караева Н.Н. 

уведомление о задолженности. 

 
2. ООО «Альянс» - Федин Игорь Валерьевич 

Вид деятельности - Лесозаготовки 
По вопросу задолженности по налогам и сборам 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 
2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО «Альянс» 

уведомление о задолженности. 

 

3. ООО «Металл-Сервис Плюс» - Соколов Олег Петрович 

Вид деятельности – Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой 
штамповке и профилированию листового металла 
По вопросу задолженности по налогам и сборам 

По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО «Металл-Сервис Плюс» 

уведомление о задолженности о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 
4. ООО «Строй-Люкс-НН» - Саакян Армен Торгомович 

Вид деятельности – Строительство жилых и нежилых зданий 

По вопросу задолженности по налогам и сборам 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО «Строй-Люкс-НН» 

уведомление о задолженности. 

 
5. ООО «Татол» - Ермаков Владислав Валентинович 

Вид деятельности - Стоматологическая практика 
По вопросу задолженности по налогам и сборам 

По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

https://www.rusprofile.ru/person/sokolov-op-523100355457
https://www.rusprofile.ru/person/saakyan-at-520800012996
https://www.rusprofile.ru/person/ermakov-vv-525211119890
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Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО «Татол» уведомление 

о задолженности и о приведении заработной платы в соответствие с действующим 

Законодательством. 

 
6. ИП Сергунина Валентина Васильевна 

Вид деятельности - Деятельность в области фотографии 

По вопросу задолженности по налогам и сборам 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Сергунина Валентина 

Васильевна уведомление о задолженности. 

 

7. ТНВ "БАКУЛИН И КАМПАНИЯ"- Бакулин Василий Леонидович 

Вид деятельности - Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями в специализированных магазинах  

По вопросу задолженности по налогам и сборам 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ТНВ "БАКУЛИН И 

КАМПАНИЯ" уведомление о задолженности. 

 
8. ИП Хлынова Ирина Вячеславовна 

По вопросу задолженности по налогам и сборам 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Хлынова Ирина 

Вячеславовна уведомление о задолженности. 

 

9. ООО «СТК» - Марушин Андрей Викторович 

Вид деятельности - Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды 

По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО «СТК» уведомление о 

приведении заработной платы в соответствие с действующим Законодательством. 

 

10. ООО «Светлана» - Соловьева Светлана Александровна 

Вид деятельности - Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями в специализированных магазинах  

По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО «Светлана» 

уведомление о приведении заработной платы в соответствие с действующим 

Законодательством. 

https://www.rusprofile.ru/person/bakulin-vl-523100048294
https://www.rusprofile.ru/person/marushin-av-523101989738
https://www.rusprofile.ru/person/soloveva-sa-523100389946
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11. ООО «ЦИТО» - Крутова Елена Борисовна 

Вид деятельности - Торговля розничная лекарственными средствами в 
специализированных магазинах (аптеках) 

По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО «ЦИТО» уведомление 

о приведении заработной платы в соответствие с действующим Законодательством. 

 
 

12. ООО «Сатем» - Бакулин Александр Владимирович 

Вид деятельности - Виды издательской деятельности прочие  
По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО «Сатем» уведомление 

о приведении заработной платы в соответствие с действующим Законодательством. 

 
13. ТНВ "МЯЛКИН И К" - Мялкин Александр Валентинович 

Вид деятельности - Торговля розничная в неспециализированных магазинах  

По вопросу среднемесячной оплаты труда 

  

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ТНВ "МЯЛКИН И К" 

уведомление о приведении заработной платы в соответствие с действующим 

Законодательством. 

 
14. ООО "НАДЕЖДА" - Мигулев Сергей Иванович 

Вид деятельности - Торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и табачными 
изделиями в специализированных магазинах  

По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО "НАДЕЖДА" 

уведомление о приведении заработной платы в соответствие с действующим 

Законодательством. 

 
15. ООО "АВТОДЕТАЛЬ-Н" - Чикин Николай Иванович 

Вид деятельности - Производство прочих комплектующих и принадлежностей для 

автотранспортных средств 
По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

https://www.rusprofile.ru/person/krutova-eb-523100433602
https://www.rusprofile.ru/person/bakulin-av-523110119240
https://www.rusprofile.ru/person/myalkin-av-523100040577
https://www.rusprofile.ru/person/migulev-si-523101585862
https://www.rusprofile.ru/person/chikin-ni-523100060478
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2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО "АВТОДЕТАЛЬ-Н" 

уведомление о приведении заработной платы в соответствие с действующим 

Законодательством. 

 
16. ООО "АПС - СЕРВИС"- Торгов Дмитрий Александрович 

Вид деятельности - Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ 
По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО "АПС - СЕРВИС" 

уведомление о приведении заработной платы в соответствие с действующим 

Законодательством. 

 
17. ИП Зыков Алексей Евгеньевич 

Вид деятельности - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания 
По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Зыков Алексей 

Евгеньевич уведомление о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 

18. ИП Тарапата Александр Анатольевич 

Вид деятельности - Производство прочих деревянных изделий 
По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Тарапата Александр 

Анатольевич уведомление о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 

19. ИП Морозов Владимир Григорьевич 

Вид деятельности - Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в 

специализированных магазинах   
По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Морозов Владимир 

Григорьевич уведомление о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 

20. ИП Ануфриев Владимир Михайлович 

Вид деятельности - Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в 

специализированных магазинах   
По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

https://www.rusprofile.ru/person/torgov-da-523101039327
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Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Ануфриев Владимир 

Михайлович уведомление о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 
21. ИП Соловьева Светлана Александровна 

Вид деятельности - Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в 

специализированных магазинах  
По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Соловьева Светлана 

Александровна уведомление о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 

22. ИП Аникина Светлана Михайловна 

Вид деятельности - Торговля розничная напитками в специализированных магазинах  
По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Аникина Светлана 

Михайловна уведомление о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 
23. ИП Тихонов Алексей Михайлович 

Вид деятельности - Торговля розничная санитарно-техническим оборудованием в 
специализированных магазинах  

По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Тихонов Алексей 

Михайлович уведомление о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 
24. ИП Торгова Надежда Николаевна 

Вид деятельности - Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в 
специализированных магазинах  

По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Торгова Надежда 

Николаевна уведомление о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 
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25. ИП Романов Евгений Валентинович 

Вид деятельности - Торговля розничная в неспециализированных магазинах  
По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Романов Евгений 

Валентинович а уведомление о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 
26. ИП Беляев Иван Михайлович 

Вид деятельности - Производство деревянных инструментов, корпусов и рукояток 

инструментов, рукояток щеток и метелок, обувных колодок и растяжек для обуви 
По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Беляев Иван  

Михайлович а уведомление о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 
27. ИП Рыжиков Александр Николаевич 

Вид деятельности - Торговля розничная в неспециализированных магазинах  

По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Рыжиков Александр 

Николаевич уведомление о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 

 
 

28. ИП Мялкин Александр Валентинович 

Вид деятельности – Торговля розничная в неспециализированных магазинах   
По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Мялкин Александр 

Валентинович уведомление о приведении заработной платы в соответствие с 

действующим Законодательством. 

 
29. ИП Можаева Марина Евгеньевна 

Вид деятельности –Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 

По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 
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2) Управлению экономического развития направить в адрес ИП Можаева Марина 

Евгеньевна уведомление о приведении заработной платы в соответствие с действующим 

Законодательством. 

 

 

II. Слушали Ремизову Елену Юрьевну: 

По данным ЦЗН Сосновского района организации в которых трудоустроены 

граждане предпенсионного возраста: 
- АО «Сосновскагропромтехника» - 77 человек 
- ООО «Сосновские колбасы» -  2 человека 

- ПМК «Сосновская» - 5 человек 
- ООО «Рыльковская фабрика» - 8 человек 
- МУП «Бытсервис» - 7 человек 

- Администрация Сосновского муниципального района – 5 человека 
- ООО «Старт» - 10 человек 

- ГБУ «ЦСОГПВИИ Сосновского района» - 19 человек 
- ТПК «Шерстянник» - 8 человек 
- ООО «Сосновскдорремстрой» - 4 человека 

 

 

С руководителями данных предприятий была проведена работа по ситуации о 
продолжении трудовой деятельности гражданами предпенсионного возраста в 

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. 

 

 

Решили: 

1) Принять к сведению информацию о данных по численности работников 

предпенсионного возраста по предприятиям. 

2) Продолжить адресную работу с работодателями с целью сохранения занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста. 

 
Решили:  

1. Рекомендовать управлению экономического развития направить уведомление с 

информацией о задолженности: 
       КФХ Караева Наталья Николаевна, ООО «Альянс», ООО «Металл-Сервис Плюс»,  

ООО «Строй-Люкс-НН», ООО «Татол», ИП Сергунина Валентина Васильевна, ТНВ 
"БАКУЛИН И КАМПАНИЯ", ИП Хлынова Ирина Вячеславовна. 

2. О среднемесячной заработной плате: 
       ООО «СТК», ООО «Металл-Сервис Плюс», ООО «Татол», ООО «Светлана», ООО 

«ЦИТО», ООО «Сатем», ТНВ "МЯЛКИН И К", ООО "НАДЕЖДА", ООО 
"АВТОДЕТАЛЬ-Н", ООО "АПС - СЕРВИС", ИП Зыков Алексей Евгеньевич, ИП 
Тарапата Александр Анатольевич, ИП Морозов Владимир Григорьевич, ИП Ануфриев 

Владимир Михайлович, ИП Соловьева Светлана Александровна, ИП Аникина Светлана 
Михайловна, ИП Тихонов Алексей Михайлович, ИП Торгова Надежда Николаевна, ИП 



10 
 

Романов Евгений Валентинович, ИП Беляев Иван Михайлович, ИП Рыжиков 

Александр Николаевич, ИП Мялкин Александр Валентинович, ИП Можаева Марина 
Евгеньевна. 

3. Продолжить адресную работу с работодателями с целью сохранения занятости 

работающих граждан предпенсионного возраста. 

4.  В случае неисполнения действующего законодательства по оплате заработной 

плате ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения 

Нижегородской области (12 130,00 руб.), а также о привлечении наемных 

работников без оформления надлежащим образом трудовых отношений, 

информацию передавать в прокуратуру Сосновского района и в инспекцию по 

труду Нижегородской области. 

 

Председатель комиссии                                                                      А.С. Зимин 

 

Секретарь комиссии                     А.В. Крошилина 


