
Отчет  
о выполнении работы возложенной на отдел экономического развития 
межведомственной комиссией по вопросам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты 

за 3 квартал 2014г. 
 

Выписка из протокола № 6 от 18 июля 2014г. 
 

1. - Направить уведомление с информацией по задолженности и заработной плате  
до ООО «Престиж», ИП Горшков М.В., ИП Морозов В.А., ИП Тихонов А.М., ИП 
Лукоянова Ю.Г., ИП Ханыгов А.Б, ООО «Перспективстрой». 
- Рекомендовать предприятиям и ИП увеличить среднемесячную заработную плату 
до 12 000, 00 руб.  
- В случае не исполнения действующего законодательства по оплате налогов и 
сборов и выплате заработной плате работникам направить информацию в 
прокуратуру Сосновского района и в инспекцию по труду Нижегородской области. 
 
Субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствующим на 

межведомственной комиссии направлено уведомление от 20.08.2014 № 02-16/53. 
 

 
Выписка из протокола № 7 от 26 августа 2014г. 
 
2. Индивидуальный предприниматель - Кузнецов Сергей Юрьевич 
 

 Предоставлены копии квитанций. 
 Задолженность отсутствует.  

 
 
3. Индивидуальный предприниматель  - Мялкин Александр Валентинович  
 

 Предоставлены копии платежных поручений.  
 Задолженность отсутствует. 
 

 
4. ООО «Мялкин и К»  –  Мялкин Александр Валентинович 

 Предоставлены копии платежных поручений.  
 Задолженность отсутствует. 

 
 
5. Индивидуальный предприниматель – Максимова Наталья Федоровна 
Рекомендовать ИП Максимовой Н.Ф. предоставить копию платежного поручения в 

отдел экономического развития Администрации Сосновского муниципального района. 
 

Предоставлены копии квитанций. 
 Задолженность отсутствует. 

 
 



6. ООО «Шанс» - Меньшова Татьяна Васильевна 
Рекомендовать ООО «Шанс» предоставить копию платежного поручения в отдел 

экономического развития Администрации Сосновского муниципального района. 
 

Предоставлены копии платежных поручений. 
 Задолженность отсутствует. 
 
 

7. ООО «ТК Фединой» - Федина Валентина Васильевна 
Рекомендовать ООО «ТК Фединой» предоставить копию платежного поручения в 

отдел экономического развития Администрации Сосновского муниципального района. 
 
Предоставлена копия квитанции. 
Задолженность отсутствует. 

 
 

8. ООО «Магнит» - Тараканова Любовь Александровна 
 
По данным МРИ ФНС №7 по Нижегородской области задолженность отсутствует. 
 

 
 9. - Направить уведомление с информацией по задолженности и заработной плате  
до ООО «Альянс», ООО «Руслес-НН», ООО «Автодеталь».  

 
- Рекомендовать предприятиям и ИП увеличить среднемесячную заработную плату 
до 12 000, 00 руб.  
- В случае не исполнения действующего законодательства по оплате налогов и 
сборов и выплате заработной плате работникам направить информацию в 
прокуратуру Сосновского района и в инспекцию по труду Нижегородской области. 
 
Субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствующим на 

межведомственной комиссии направлено уведомление от 28.08.2014 № 02-16/57. 
 

 
По итогам 3-го квартала по вопросам средней заработной платы приглашено 70 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
 

 
Начальник отдела экономического развития  
Администрации  района   

  
Е.Ю. Ремизова 

 


