
Выписка из протокола № 2 
 

заседания межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и 
эффективности предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты 

 

п. Сосновское                            27 февраля 2013г. 
Время проведения – 09:00 ч 
Место проведения – Нижегородская область, п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27. 
 
Присутствовали: 

 
  

Зимин А.С.  __ Глава Администрации Сосновского муниципального района, 
председатель комиссии 
 

Мялкин В.М. __ Специалист 1 категории отдела экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального района – 
секретарь комиссии 
 

Ремизова Е.Ю. __ Начальник отдела экономического развития Администрации 
района. 
 

Зудова Т.Г. __ Зам. главы Администрации района, начальник Финансового 
управления, зам. председателя комиссии. 
 

Баланова Н.В. __ Начальник отдела доходов и размещения муниципальных 
заказов Финансового управления Администрации 
Сосновского муниципального района 
 

Меньшова Л.М.  __ 
 

Председатель КУМИ Администрации Сосновского 
муниципального района 
 

Спорышева Н.И. __ 
 

Зам. начальника МРИ ФНС России № 7 по Нижегородской 
области 
 

Рыбакова Н.В. __ Представитель управления Пенсионного фонда по 
Сосновскому району 
 

Бородин П.М. __ Ведущий специалист сектора по труду и социальным 
вопросам Администрации Сосновского муниципального 
района. 
 

Хахаев С.В. __ Зам. начальника отдела полиции по обслуживанию 
Сосновского района МО МВД России «Павловский» 
 

Якимова Т.А. __ 
 

Главный редактор муниципального автономного 
учреждения Редакция газеты «Сосновский вестник» 
 

 
ПОВЕСКА ДНЯ: 
1) Задолженность по платежам в бюджетную систему. 



Открыл заседание председатель комиссии, глава Администрации Сосновского 
муниципального района  А.С. Зимин: 

На основании мониторинга ситуации на предприятиях Сосновского 
муниципального района были представлены данные о имеющейся задолженности 
следующих предприятий: 

ООО «Автодеталь», ООО «СДК», ЗАО «Сосновский лес», ООО «Рыльковская 
фабрика», ИП Трофимов Алексей Николаевич. 

 
 
1. Слушали: 
Представителя от ЗАО «Сосновский лес» - бухгалтера Аляпину Наталью 

Александровну  
 
Решили: 
ЗАО «Сосновский лес» предоставить в отдел экономического развития 

платежное поручение об уплате долга. 
 

2. Слушали: 
Руководителя ООО «СДК» - Воронов Александр Анатольевич  
 
Решили: 
ООО «СДК» предоставить копию платежного поручения по налогу за землю. 
До 07.03.2013 ООО «СДК» составить график реструктуризации долга по 

погашению НДФЛ. 
 
 
3. Слушали: 
Руководителя ООО «Рыльковская фабрика» - Григорьев Владимир Николаевич 
 
Решили: 
ООО «Рыльковская фабрика» предоставить в отдел экономического развития 

платежное поручение об уплате долга. 
 

4. Слушали: 
Индивидуального предпринимателя - Трофимов Алексей Николаевич 
 
Решили: 
Трофимову Алексею Николаевичу предоставить в отдел экономического 

развития платежные поручения об уплате долга. 
 
 Слушали: 
Зимина Анатолия Станиславовича 
На комиссии отсутствовали руководители следующих предприятий: 
ООО «Автодеталь» - руководитель Чикин Николай Иванович 
 
Решили: 
Запросить объяснительную записку об отсутствии на комиссии.  

 
 

Слушали: 
Представителя от ПФР – Рыбакову Н.В. 



 
Решили: 
Зыкову М.А. – организовать встречу с новым директором СПК «Колос» по 
вопросам оплаты задолженности по платежам в бюджетную систему. 
 
 
 
 

Председатель комиссии, 
глава Администрации района                                                                                А.С. Зимин 


