
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 4 квартал 2014г. 
 

Выписка из протокола № 8 от 28 октября 2014г. 
 

 
1. ООО «Панинское» - Плохов Владимир Алексеевич 
 

 Рекомендовать ООО «Панинское» предоставить копии платежного поручения в 
отдел экономического развития Администрации Сосновского муниципального района. 

 
 
 
2. Индивидуальный предприниматель  - Никонова Светлана Валентиновна 
 

 Предоставлены копии квитанций.    
 Задолженность отсутствует.  
 

 
4. ОАО «Металлист»  –  Калинин Андрей Юрьевич 

  
 Рекомендовать ОАО «Металлист» предоставить копии платежных поручений в 
отдел экономического развития Администрации Сосновского муниципального района. 
 
 Руководитель ОАО «Металлист»  приглашен на очередное заседание комиссии. 

 
 
5. ООО «Шанс» - Меньшова Татьяна Васильевна 
 

 Предоставлены копии квитанций    
 Задолженность отсутствует.  
 

 
6. ООО «Сатем» - Бакулин Александр Владимирович 
 
Предоставил копии квитанций 
Задолженность отсутствует. 
 
 
7. Направить уведомление с информацией по задолженности и заработной плате  
до ООО «Автодеталь», ЗАО «Сосновский лес», ООО «Русская кухня», ООО 
«Шанс»,  ИП Майорову Николаю Михайловичу. 
- 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 13.10.2014 № 02-16/69. 
 
 

Выписка из протокола № 9 от 28 декабря 2014г. 
 
1. ОАО «Металлист» - Калинина Андрея Юрьевича 

 
Рассмотреть вопрос задолженности ОАО «Металлист» с участием собственника 
предприятия. 
  Принять следующие отложенные решения: 

1. Рекомендовать КУМИ подготовить исковые заявления в суд на взыскание 
арендной платы за землю. 

2. Отделу экономического развития Администрации подготовить предложение 
МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области по проведению внеплановой 
проверки. 
 

 Руководитель ОАО «Металлист» - приглашен на очередное заседание комиссии. 
 
 
1. ООО «Русская кухня» - Кулыманова Алевтина Викторовна 

 
Рекомендовать КУМИ Администрации Сосновского муниципального района  провести 
сверку расчетов с ООО «Русская кухня». 
 Предоставлены копии платежных поручений 
 Задолженность отсутствует.  

 
2. Индивидуальный предприниматель – Кузнецов Сергей Юрьевич 

 
 Предоставлены копии квитанций  
 Задолженность отсутствует.  
 

 
3. Индивидуальный предприниматель – Орлов Сергей Борисович 
 
Предоставлены копии квитанций 

 Задолженность отсутствует.  
 

 
4. Индивидуальный предприниматель - Кальмин Алексей Александрович 

 
Предоставлены копии квитанций 

 Задолженность отсутствует.  
 
 



5. Индивидуальный предприниматель – Кальмина Марина Владимировна 
 

Предоставлены копии квитанций 
 Задолженность отсутствует.  
 

 
6. ООО «Шанс» - Меньшова Татьяна Васильевна 

 
Рекомендовано предоставить копии платежных поручений уплаты задолженности в 

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

7. СПК «Рассвет» - Торгов Олег Николаевич 
 
Рекомендовано предоставить копии платежных поручений уплаты задолженности в 

отдел экономического развития Администрации Сосновского района. 
 
Копии квитанций не предоставлены. 
 

 
8. Индивидуальный предприниматель – Морозов Владимир Александрович 

 
Рекомендовано предоставить копии платежных поручений уплаты задолженности в 

отдел экономического развития Администрации Сосновского района. 
 
Предоставлена копия платежного поручения 

 Задолженность отсутствует.  
 
 

9. ООО «Панинское» - Плохов Владимир Алексеевич 
 
 Рекомендовано предоставить копии платежных поручений уплаты задолженности в 
отдел экономического развития Администрации Сосновского района. 
 

Предоставлены копии платежных поручений 
 Задолженность отсутствует.  

 
 
Направить уведомление с информацией по задолженности и заработной плате  до 
ЗАО «Сосновский лес», СПК «Колос», ООО «Шанс» - Мялкин А.В., ИП Мялкину 
А.В., ООО «Станкоресурс»,  ООО «Руслес-НН», ООО «Альянс», ИП Морозов В.А., 
ООО «Сосновские колбасы», ИП Тихонов А.М, ООО «Шанс» -Меньшова Татьяна 
Васильевна, ООО «Промтехнология», ИП Кальмин Алексей Александрович, ИП 
Кальмина Марина Владимировна, ООО «Есения», ООО «СДК», ИП Хахаев Олег 
Васильевич. 
- 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 25.11.2014 № 02-16/71. 
 
 

Выписка из протокола № 10 от 19 декабря 2014г. 
 
 ОАО «Металлист» - Калинина Андрея Юрьевича 

 
 Согласно протоколу № 9  от 28.11.2014г.  исполнить отложенное решение 
25.12.2014г.  

 
Направлено письмо в МРИ ФНС №7 по Нижегородской области от 30.12.2014 № 

01-01-37/654 
 

 
Направить уведомление с информацией по задолженности и заработной плате  
ООО «Станкоресурс»,  ООО «НТК», ИП Кузнецовой Галине Борисовне, ИП 
Ханыгову Александру Борисовичу, ИП Вдовину Михаилу Викторовичу.  
2. Рекомендовать предоставить копии платежного поручения в отдел 
экономического развития Администрации Сосновского муниципального района. 
3. Рекомендовать предприятиям и ИП увеличить среднемесячную заработную 
плату до 12 000, 00 руб. с 01.01.2015г. 
4. 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 22.12.2014 № 03-02-16/80. 
 

Оплачено НДФЛ 
- ООО «Автодеталь» 
02.10.2014 г.  № 571 – 72,43 тыс. руб. 
27.10.2014 г. № 618 – 37,20 тыс. руб. 
02.12.2014 г. № 720 – 38,40 тыс. руб. 

 
По итогам 4-го квартала по вопросам средней заработной платы приглашено 34 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  
По итогам 2014 года по вопросам средней заработной платы приглашено 107 

субъекта малого и среднего предпринимательства 
 
 

Начальник отдела экономического развития  
Администрации  района   

  
Е.Ю. Ремизова 

 


