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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 – 27.07.2018, 09:00. 
Место проведения – Нижегородская область, п. Сосновское, ул. Ленина, д. 27. 
 
Присутствовали:   

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 Нижегородской области 

Баланова  
Наталья Владимировна 

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

Чаусова Инна Алексеевна - Начальник управления Пенсионного фонда по 
Сосновскому району 

Антипова  
Наталья Владимировна 

- Главный специалист – уполномоченный филиала 
№ 17 ГУ НРО ФСС. 
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ПОВЕСКА ДНЯ: 
1) Задолженность по арендной плате; 
2) Среднемесячная оплата труда; 

 
I.  Открыла заседание заместитель главы Администрации Сосновского 

муниципального района, начальник Финансового управления, заместитель 
председателя комиссии Зудова Т.Г. 

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

• О задолженности по арендной плате: 
ООО «Альянс», Индивидуальный предприниматель Зыков Алексей Евгеньевич, 
Индивидуальный предприниматель Зыков Валерий Александрович, Индивидуальный 
предприниматель Петрунин Сергей Николаевич, Индивидуальный предприниматель 
Мурыгин Сергей Владимирович, Индивидуальный предприниматель Пчелов Андрей 
Иванович, Индивидуальный предприниматель Седов Александр Вадимович. 

• О среднемесячной оплате труда: 
ООО «Светлана» 

 
 

1. Индивидуальный предприниматель – Петрунин Сергей Николаевич 
Слушали Петрунина Сергея Николаевича: 
- Предоставляю документы по аренде земельного участка. 
- Задолженность будет оплачена. 
- Необходимо перезаключить договор на другой срок, т.к. срок действия данного 
договора истек. Для оплаты необходимы новые реквизиты платежа. 
 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
2) Управлению муниципального имущества Администрация Сосновского 
муниципального района направить письмо в Министерство имущественных и 
земельных отношений Нижегородской области о предоставлении разъяснений по 
договору, по которому истек срок действия, а также запросить реквизиты для 
последующих перечислений арендной платы. 
3) Рекомендовать ИП Петрунин С.Н. предоставить копию платежного поручения в 
управление экономического развития Администрация Сосновского муниципального 
района. 
 

2. ИП Зыков Алексей Евгеньевич 
Слушали бухгалтера Прокофьеву Любовь Валерьевну: 
- Задолженность будет оплачена. 
- Необходимо перезаключить договор на другой срок, т.к. срок действия данного 
договора истек. Для оплаты необходимы новые реквизиты платежа. 
 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
2) Управлению муниципального имущества Администрация Сосновского 
муниципального района направить письмо в Министерство имущественных и 
земельных отношений Нижегородской области о предоставлении разъяснений по 
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договору, по которому истек срок действия, а также запросить реквизиты для 
последующих перечислений арендной платы. 
3) Рекомендовать ИП Зыков А.Е. предоставить копию платежного поручения в 
управление экономического развития Администрация Сосновского муниципального 
района. 

 
 

II.  Слушали Зудову Татьяну Геннадьевну: 
На комиссии отсутствовали руководители следующих предприятий: 
- ООО «Светлана» - Соловьева Светлана Александровна 
- ООО «Альянс» - Федин Игорь Валерьевич 
- Индивидуальный предприниматель Зыков Валерий Александрович 
- Индивидуальный предприниматель Мурыгин Сергей Владимирович 
- Индивидуальный предприниматель Пчелов Андрей Иванович 
- Индивидуальный предприниматель Седов Александр Вадимович 

 
 

III.  Слушали Ремизову Елену Юрьевну: 
• ООО «Светлана» - Соловьева Светлана Александровна 

- Предоставлена объяснительная. 
Слушали Антипову Наталью Владимировну 
 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
 

• ООО «Альянс» - Федин Игорь Валерьевич 
- Предоставлена копия платежного поручения. 
- Предоставлено гарантийное письмо. 
- Задолженность будет оплачена. 
 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
2) Рекомендовать руководителю ООО «Альянс» предоставить копию платежного 
поручения в управление экономического развития Администрация Сосновского 
муниципального района. 
 

• ИП Зыков Валерий Александрович 
- Задолженность будет оплачена. 
 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
2) Рекомендовать ИП Зыков В.А. предоставить копию платежного поручения в 
управление экономического развития Администрация Сосновского муниципального 
района. 
 
 

• ИП Мурыгин Сергей Владимирович 
- Задолженность будет оплачена. 
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Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
2) Управлению муниципального имущества Администрация Сосновского 
муниципального района направить письмо в Министерство имущественных и 
земельных отношений Нижегородской области о предоставлении разъяснений по 
договору, по которому истек срок действия, а также запросить реквизиты для 
последующих перечислений арендной платы. 
3) Рекомендовать ИП Мурыгин С.В. предоставить копию платежного поручения в 
управление экономического развития Администрация Сосновского муниципального 
района. 
 

• ИП Седов Александр Вадимович 
- Задолженность будет оплачена. 
 
Решили: 
1) Информацию принять к сведению. 
2) Управлению муниципального имущества Администрация Сосновского 
муниципального района направить письмо в Министерство имущественных и 
земельных отношений Нижегородской области о предоставлении разъяснений по 
договору, по которому истек срок действия, а также запросить реквизиты для 
последующих перечислений арендной платы. 
3) Рекомендовать ИП Седов А.В. предоставить копию платежного поручения в 
управление экономического развития Администрация Сосновского муниципального 
района. 

 
 
Решили:  

1. Управлению экономического развития Администрации Сосновского 
муниципального района:  
- направить письмо о задолженности по арендной плате: 
ИП Пчелов А.И. 

2. Управлению муниципального имущества Администрации Сосновского 
муниципального района подготовить письмо в Министерство имущественных и 
земельных отношений Нижегородской области о предоставлении разъяснений 
по договору, по которому истек срок действия, а также запросить реквизиты для 
последующих перечислений арендной платы. 

3. Рекомендовать предприятиям и ИП проверить правильность оформления 
трудовых отношений с наемными работниками. 

4. В случае неисполнения действующего законодательства по оплате заработной 
плате ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения 
Нижегородской области (11 163,00 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. 
 
 

Заместитель председателя комиссии                                                  Т.Г. Зудова 
 
 
Секретарь комиссии             А.Г. Кузнецова 


