
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 2015 г. 
 

Выписка из протокола № 7 от 24 июля 2015г. 
 

1. Индивидуальный предприниматель – Торгов Валерий Николаевич 
Предоставлена копия трудового договора. 

 
 

2. Индивидуальный предприниматель – Баланов Алексей Владимирович 
Предоставлена копия трудового договора. 

 
 

3. Индивидуальный предприниматель – Сбитнев Андрей Александрович 
Предоставлена копия трудового договора. 

 
 

4. ООО «Есения» - Малова Татьяна Александровна 
Предоставлена копия трудового договора. 

 
 

5. ООО «Сатем» - Бакулин Александр Владимирович 
Предоставлены копии платежных поручений. 
 
Задолженность отсутствует.  

 
 

6. СПК «Колос» - Кокаев Алексей Константинович 
Предоставлены копии платежных поручений. 

   
  Задолженность частично оплачена. 
 

 
7. Индивидуальный предприниматель – Крутова Наталья Владимировна 

Предоставлены следующие платежных поручений. 
   
  Задолженность отсутствует. 
 

 
Субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствующим на 

межведомственной комиссии направлено уведомление от 13.08.2015 № 03-02-08/37 в 
количестве 6 шт. 

 
 

 



Выписка из протокола № 8 от 28 августа 2015г. 
 
1. Индивидуальный предприниматель – Орлов Сергей Борисович 

Предоставлены копии чека-ордера. 
 

 Задолженность отсутствует. 
 
 
2. Индивидуальный предприниматель – Кузнецов Сергей Юрьевич 

Предоставлена справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, штрафам, 
процентам организаций и индивидуальных предпринимателей. 
 

Задолженность отсутствует. 
 
 
3. Индивидуальный предприниматель – Лужбин Андрей Георгиевич 

Предоставлена копия трудового договора. 
 

 
4. Индивидуальный предприниматель – Кирилин Андрей Николаевич 

Предоставлена копия трудового договора. 
 

 
5. Индивидуальный предприниматель – Марушина Надежда Александровна 

Предоставлена копия трудового договора. 
 

 
6. Индивидуальный предприниматель – Аганин Дмитрий Николаевич 

Предоставлена копия трудового договора. 
 

 
7. Индивидуальный предприниматель – Петрунин Сергей Николаевич 

Предоставлена копия трудового договора. 
 

 
8. ООО «Велес» - Малешова Тамара Федоровна 

Предоставлены копии платежных поручений. 
 
 Задолженность отсутствует. 
 
 
9. Индивидуальный предприниматель – Дружинина Елена Александровна 

Предоставлена объяснительная о выплате заработной платы не ниже 
прожиточного минимума для трудоспособного населения по Нижегородской 
области. 
 

 
 
 



 
10. ООО «РусЛес –НН» 

Предоставлена объяснительная о выплате заработной платы не ниже 
прожиточного минимума для трудоспособного населения по Нижегородской 
области. 
 

 
11. Индивидуальный предприниматель – Вершинин Александр Анатольевич 

Предоставлена объяснительная по заработной плате. 
 

 
12. Индивидуальный предприниматель – Анкудимов Георгий Иванович 

Предоставлена объяснительная об отсутствии на комиссии. 
 

 
Субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствующим на 

межведомственной комиссии направлено уведомление от 03.09.2015 № 03-02-08/41 в 
количестве 18 шт. 

 
 

Выписка из протокола № 9 от 24 августа 2015г. 
 

1. Индивидуальный предприниматель – Медведев Вадим Юрьевич 
Предоставлены копии квитанций. 
 
Задолженность оплачена. 

 
 

2. Индивидуальный предприниматель – Зыков Валерий Александрович 
Предоставлен расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на 

обязательное пенсионное страхование в ПФР. 
 
  Предоставлена копия квитанции. 
   

Задолженность оплачена. 
 

 
3. ООО «Промтехнология» - Шарманкин Иван Николаевич 

Предоставили факсограмму о выплате заработной платы не ниже прожиточного 
минимума для трудоспособного населения по Нижегородской области. 
 

 
4. ООО «Панинское» - Плохов Владимир Александрович 

Предоставлены копии платежных поручений. 
 
Задолженность частично оплачена. 

 
 

5. ООО «НСК – Строй»» - Никонов Сергей Федорович 



Предоставлена объяснительная о выплате заработной платы не ниже 
прожиточного минимума для трудоспособного населения по Нижегородской 
области. 

Представлена копия приказа «О введении неполного рабочего дня». 
Представлена копия приказа «Об отмене не полного рабочего дня». 

 
 

Субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствующим на 
межведомственной комиссии направлено уведомление от 30.09.2015 № 03-02-08/46 в 
количестве 13 шт. 
 
 

По итогам 3-го квартала по вопросам средней заработной платы приглашено 45 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 
 

Начальник управления экономического развития  
Администрации района   

  
 
Е.Ю. Ремизова 

 


