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Выписка из протокола № 5 
заседания межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и 

эффективности предпринимательской деятельности, экономической 
безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты 

 
Дата и время проведения – 18.07.2019, 09:00. 
Место проведения – Нижегородская область, п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27. 
Присутствовали:   

Зимин Анатолий 
Станиславович 

- Глава Администрации Сосновского 
муниципального района, председатель комиссии  

Зудова  
Татьяна Геннадьевна 

- Заместитель главы Администрации Сосновского 
муниципального района, начальник Финансового 
управления, заместитель председателя комиссии. 

Кузнецова 
Алена Георгиевна 

- Специалист 1 категории управления 
экономического развития Администрации 
Сосновского муниципального района, секретарь 
комиссии. 

Члены комиссии:   

Ремизова  
Елена Юрьевна 

- Начальник управления экономического развития 
Администрации Сосновского муниципального 
района. 

Меньшова  
Лариса Михайловна 

- Начальник управления муниципальным 
имуществом Администрации Сосновского 
муниципального района. 

Зыков  
Михаил Александрович 

- Начальник управления сельского хозяйства 
Администрации Сосновского муниципального 
района. 

Баланова  
Наталья Владимировна 

- Начальник отдела доходов и размещения 
муниципальных заказов Финансового управления 
Администрации Сосновского муниципального 
района. 

Бородин  
Павел Михайлович 

- Ведущий специалист сектора по труду и 
социальным вопросам управления делами 
Администрации Сосновского муниципального 
района. 

Данилова  
Ирина Вячеславовна 

- Директор ГКУ ЦЗН Сосновского района. 

Антипова  
Наталья Владимировна 

- Главный специалист – уполномоченный филиала 
№ 17 ГУ НРО ФСС. 
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ПОВЕСКА ДНЯ: 
1) Задолженность по налогам и сборам; 
2) По вопросу среднемесячной оплаты труда; 
3) По вопросу неформальной занятости; 
4) О работе с предприятиями, на которых работают граждане предпенсионного 

возраста. 

 
 

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

- На основании мониторинга ситуации на предприятиях Сосновского муниципального 
района были представлены данные: 

• Задолженность по налогам и сборам: 
Общество с ограниченной ответственностью «Панинское», Общество с ограниченной 
ответственностью «Керамика», Общество с ограниченной ответственностью «НТК», 
Индивидуальный предприниматель Карташова Ольга Михайловна. 

• По вопросу среднемесячной оплаты труда: 
Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс», Общество с ограниченной 
ответственностью «Руслес-НН», Общество с ограниченной ответственностью 
«Метизный цех», Общество с ограниченной ответственностью «ЦТИ», 
Индивидуальный предприниматель Дей Сергей Алексеевич. 

• По вопросу неформальной занятости: 
Общество с ограниченной ответственностью «Согласие», Общество с ограниченной 
ответственностью «Престиж», «Жилищно- строительный кооператив № 6», Общество с 
ограниченной ответственностью «Геодезия- С», Общество с ограниченной 
ответственностью «Комфорт», Общество с ограниченной ответственностью 
«Импульс», Общество с ограниченной ответственностью «Виктория», Общество с 
ограниченной ответственностью «Нижегород контракт», Общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищные услуги», Общество с ограниченной ответственностью 
«Тэко-Пулс», Общество с ограниченной ответственностью «Бетон- плюс», Общество с 
ограниченной ответственностью «Профперегон», Общество с ограниченной 
ответственностью «Сокол», Общество с ограниченной ответственностью «Хабар», 
Общество с ограниченной ответственностью «Авто-паз», Общество с ограниченной 
ответственностью «Сосновский завод металлист», Общество с ограниченной 
ответственностью «НН Стройтрес», Общество с ограниченной ответственностью 
«Аврора», Общество с ограниченной ответственностью «Авангард», Общество с 
ограниченной ответственностью «Алром – НН». 

• О работе с предприятиями, на которых работают граждане предпенсионного 
возраста: 

Акционерное общество «САПТ», Общество с ограниченной ответственностью "Нива", 
Общество с ограниченной ответственностью "Старт", Общество с ограниченной 
ответственностью «СОСНОВСКАВТОКОМПЛЕКТ», Общество с ограниченной 
ответственностью "Сосновские колбасы", Общество с ограниченной ответственностью 
"Сосновский каравай", Общество с ограниченной ответственностью "Тент-Пром", 
Индивидуальный предприниматель Зыкова Елена Александровна, Общество с 
ограниченной ответственностью "Автодеталь – Н", Общество с ограниченной 
ответственностью "Альянс".
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1. ООО «Панинское» - Плохов Владимир Алексеевич 
Вид деятельности - Выращивание зерновых культур 

• По вопросу задолженности по налогам и сборам 
 
Слушали Баланову Наталью Владимировну: 
Задолженность оплачена. 
 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
 

2. ООО «Керамика» - Скворцов Александр Алексеевич 
Вид деятельности - Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий 
из обожженной глины 

• По вопросу задолженности по налогам и сборам 
 
Слушали Баланову Наталью Владимировну: 
Задолженность оплачена. 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
 

3. ООО «НТК» - Романычев Сергей Александрович 
Вид деятельности - Производство тканей, за исключением специальных тканей, из 
химических комплексных нитей и штапельных волокон 

• По вопросу задолженности по налогам и сборам 
 
Слушали Ремизову Елену Юрьевну: 
Деятельность в ООО «НТК» не осуществляется.  
 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО «НТК» уведомление 
с информацией о задолженности.  

 
4. Индивидуальный предприниматель – Карташова Ольга Михайловна 

Вид деятельности - Ковка, прессование, штамповка и профилирование, изготовление 
изделий методом порошковой металлургии 

• По вопросу задолженности по налогам и сборам 
 
Предоставлены документы: 
- копия заявления. 

 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 

 
5. Индивидуальный предприниматель – Дей Сергей Алексеевич 

Вид деятельности - Деятельность в области фотографии 
• По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 
Слушали Ремизову Елену Юрьевну. 
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Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 

 
6. ООО «Руслес- НН» - Федин Игорь Валерьевич 

Вид деятельности - Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность 
• По вопросу среднемесячной оплаты труда 

 
Информация от ООО «Руслес-НН» не поступала. 

 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО «Руслес-НН» 
уведомление с информацией о среднемесячной оплате труда.  

 
7. ООО «Ресурс» - Козлов Андрей Иванович 

Вид деятельности - Производство безалкогольных напитков; производство 
минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках 

• По вопросу среднемесячной оплаты труда 
 
Информация от ООО «Ресурс» не поступала. 

 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО «Ресурс» 
уведомление с информацией о среднемесячной оплате труда.  
 

9. ООО «Метизный цех» - Валеев Дмитрий Радионович 
Вид деятельности - Производство изделий из проволоки и пружин 

• По вопросу среднемесячной оплаты труда 
 
Информация от ООО «Метизный цех» не поступала. 
 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
2) Управлению экономического развития направить в адрес ООО «Метизный цех» 
уведомление с информацией о среднемесячной оплате труда.  
 

10. ООО «ЦТИ» - Яшин Алексей Александрович  
Вид деятельности - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на 
договорной основе 

• По вопросу среднемесячной оплаты труда 
 
Деятельность в ООО «ЦТИ» не осуществляется.  
 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
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II.  Слушали Ремизову Елену Юрьевну: 
По данным МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области были представлены 

данные о предприятиях в которых отсутствуют наемные рабочие: 
 - ООО «Согласие»; 
 - ООО «Престиж»; 
  «Жилищно- строительный кооператив № 6»; 
 - ООО «Геодезия- С»; 
 - ООО «Комфорт»; 
 - ООО «Импульс»; 
 - ООО «Виктория»; 
 - ООО «Нижегород контракт»; 
 - ООО «Жилищные услуги»; 
 - ООО «Тэко-Пулс»; 
 - ООО «Бетон- плюс»; 
 - ООО «Профперегон»; 
 - ООО «Сокол»; 
 - ООО «Хабар»; 
 - ООО «Авто-паз»; 
 - ООО «Сосновский завод металлист»; 
 - ООО «НН Стройтрес»; 
 - ООО «Аврора»; 
 - ООО «Авангард»; 
 - ООО «Алром – НН». 

 Проанализировав данные, было выявлено, что данные организации находятся в 
стадии ликвидации и деятельность в них не осуществляется, руководители находятся в 
административных отпусках. 

 
III.  Слушали Ремизову Елену Юрьевну: 
По данным ЦЗН Сосновского района организации в которых трудоустроены 

граждане пред пенсионного возраста: 
- АО «САПТ»  
- ООО "Нива" 
- ООО «ТПК Шерстянник»  
- ООО "Старт"  
- ООО «СОСНОВСКАВТОКОМПЛЕКТ»  
- ООО "Сосновские колбасы" 
- ООО "Тент-Пром" 
- ИП Зыкова Елена Александровна 
- ООО "Автодеталь-Н"  
- ООО «Альянс» 
С руководителями данных предприятий была проведена работа по ситуации о 

продолжении трудовой деятельности гражданами пред пенсионного возраста в 2019 
году (не являющихся пенсионерами). На текущий моменты данные работодатели не 
предполагают сокращение или увольнение работающих граждан предпенсионного 
возраста (не являющихся пенсионерами). В случае увольнения граждан указанной 
категории, работодатели заверили о своевременно предоставлении информации по 
данному факту в адрес межведомственной комиссии. 
 Работодатели пообещали принять участие в активной политики занятости 
населения и продолжить сотрудничество по содействию в трудоустройстве граждан, в 
том числе пред пенсионного возраста. 
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Слушали Данилову Ирину Вячеславовну: 
ГКУ ЦЗН Сосновского района сообщает о возможности переподготовки,  

повышения квалификации граждан предпенсионного возраста для дальнейшего  
продолжения эффективной работы на предприятиях. Затраты на обучение  
данной категории граждан будут возмещены согласно перечню документов,  
предоставленных предприятием. 
 
Решили: 
1) Принять к сведению информацию о данных по численности работников 
предпенсионного возраста по предприятиям. 
2) Продолжить адресную работу с работодателями с целью сохранения занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста. 

 
 
Решили:  

1. Рекомендовать управлению экономического развития направить уведомление с 
информацией 

1)  О задолженности: ООО «НТК». 
2)  О среднемесячной оплате труда: ООО «Ресурс» ООО «Руслес-НН», ООО 

«Метизный цех». 
2. Рекомендовать предприятиям и ИП проверить правильность оформления 

трудовых отношений с наемными работниками. 
3. В случае неисполнения действующего законодательства по оплате заработной 

плате ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения 
Нижегородской области (11 280,00 руб.), а также о привлечении наемных 
работников без оформления надлежащим образом трудовых отношений, 
информацию передавать в прокуратуру Сосновского района и в инспекцию по 
труду Нижегородской области. 

4. Продолжить адресную работу с работодателями с целью сохранения занятости 
работающих граждан предпенсионного возраста. 
 

 
Председатель комиссии                                                 А.С. Зимин 
  
 
Секретарь комиссии             А.Г. Кузнецова 
 


