
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 1 квартал 2017 г. 
 

Выписка из протокола № 1 от 27 января 2017 г. 
 

1. Индивидуальный предприниматель – Аникина Светлана Михайловна 
Предоставлена копия платежного поручения 

 Задолженность оплачена. 
 

 
2. Индивидуальный предприниматель – Мялкин Александр Валентинович 

 Предоставлены копии квитанций об оплате задолженности. 
 Задолженность оплачена. 

 
 

3. Индивидуальный предприниматель – Хлынова Ирина Вячеславовна 
 Предоставлена копия квитанции об оплате задолженности 
 Задолженность частично оплачена. 

 
 

4. ООО «Круг» - Можаев Сергей Владимирович 
 Предоставлены копии квитанций об оплате задолженности 
 Задолженность оплачена. 

 
 

5. ООО «Автодеталь» - Чикин Николай Иванович 
Предоставлено письмо об отсутствии возможности присутствовать на заседании 
комиссии.   

 
 

6. ООО «Промтехнология» - Шарманкин Иван Николаевич 
 Предоставлена копия квитанции об оплате задолженности 
 Задолженность оплачена.  
 
 

7. ООО «Шанс» - Меньшова Татьяна Васильевна 
Предоставлена копия квитанции об оплате задолженности 

 Задолженность оплачена. 
 
 

8. ООО «Евро-мед» - Чомахидзе Гугули Ильинична 
По результатам работы комиссии было направлено обращение в Прокуратуру 
Сосновского района по вопросу соблюдения законодательства ООО «Евро – Мед». 



По выявленным нарушениям прокуратурой района в отношении ООО «Евро-Мед» 
возбуждено дело об административном правонарушении. 

 
 

9.  Индивидуальный предприниматель – Зыкова Елена Александровна 
Предоставлены копии квитанций об оплате задолженности 

 Задолженность оплачена.  
 
 

10.  Индивидуальный предприниматель – Шибаев Артем Александрович 
Предоставлена копия квитанции об оплате задолженности 
Задолженность частично оплачена. 

 
 

11.  ООО «Альянс» - Федин Игорь Валерьевич 
 Направлено уведомление с информацией о задолженности.  
 По данным МРИ ФНС № 7 задолженность оплачена. 
 Задолженность оплачена. 
 
 

12.  Индивидуальный предприниматель – Пчелов Андрей Иванович 
Направлено уведомление с информацией о задолженности. 

 
 

13.  Индивидуальный предприниматель – Цаплина Наталья Викторовна 
По данным управления муниципального имущества задолженность на сумму не 
оплачена.  

 
 

Субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствующим на 
межведомственной комиссии направлено уведомление от 02.02.2017 № 03-02-08/6 в 
количестве 2 шт. 

 
Субъектами малого и среднего предпринимательства оплачено задолженности: 
МРИ ФНС – 65,2 тыс. руб. 
ПФР – 17,0 тыс. руб. 
Прочее – 227,8 тыс. руб. 
Всего – 310,0 тыс. руб. 
 

 
Выписка из протокола № 2 от 31 марта 2017 г. 

 
1. Индивидуальный предприниматель – Вдовин Михаил Викторович 

 Предоставлены копии чеков 
 Задолженность оплачена.  

 
 
2. Индивидуальный предприниматель – Ханыгов Александр Борисович 



 Предоставлена копия чека. 
 Задолженность оплачена.  

 
 
3. ООО «Сосновские колбасы» - Зыкова Ольга Михайловна 

 Предоставлено пояснение по среднемесячной оплате труда. 
 
 
4. ООО «ЗМК» - Кулыманова Наталья Александровна (зам. директора) 
Предоставлена объяснительная о среднесеменной оплате труда. 
   
 
5. Индивидуальный предприниматель – Можаева Евгения Николаевна 
Предоставлено пояснение по среднемесячной оплате труда. 
 
 
6. Индивидуальный предприниматель – Цаплина Наталья Викторовна 
Направлено уведомление с информацией о задолженности. 
Управление муниципального имущества направлена Претензия. 

 
 

7. Индивидуальный предприниматель – Цаплин Денис Александрович 
Направлено уведомление с информацией о задолженности. 

 
 

8. Индивидуальный предприниматель – Кирилин Андрей Николаевич 
Направлено уведомление с информацией о задолженности. 

 
 

Субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствующим на 
межведомственной комиссии направлено уведомление от 25.04.2017 № 03-02-08/13 в 
количестве 4 шт. 

 
Субъектами малого и среднего предпринимательства оплачено задолженности: 
МРИ ФНС – 10,8 тыс. руб. 
ПФР – 19,4 тыс. руб. 
Всего – 30,2 тыс. руб. 
 
 
Всего на комиссию было приглашено 25 СМСП, в т.ч. вопросу задолженности – 20, 

по вопросу о среднемесячной оплате труда – 3, по вопросу неформальной занятости – 
1, по ситуации на предприятии - 1. 

 
Итого по итогам I квартала 2017 года субъектами малого и среднего 

предпринимательства оплачено задолженности: 
 
МРИ ФНС – 76,0 тыс. руб. 
ПФР – 36,4 тыс. руб. 



Прочее – 227,8 тыс. руб. 
Всего – 340,2 тыс. руб. 
 
 

Начальник управления экономического развития  
Администрации района   

  
Е.Ю. Ремизова 

 


