
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 2019 года 
 

Выписка из протокола № 1 от 22 февраля 2019 года 
 

1. Индивидуальный предприниматель – Зыков Алексей Евгеньевич 
Предоставлены документы: 
- Копия заявления в МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области; 
- Копия платежного документа. 
Задолженность оплачена 
 
 

2. Индивидуальный предприниматель – Зыкова Надежда Николаевна 
Предоставлены документы: 
- заявление в МРИ ФНС № 7 по Нижегородской области; 
- Копия платежного документа. 
Задолженность оплачена. 
 
 

3. Индивидуальный предприниматель – Кузнецов Сергей Юрьевич 
Предоставлены документы: 
- Копии платежных документов. 
Задолженность оплачена. 
 
 

4. Индивидуальный предприниматель – Мялкина Ирина Валентиновна 
Предоставлены документы: 
- Копия платежного документа. 
Задолженность оплачена. 
 
 

5. Индивидуальный предприниматель – Мялкин Александр Валентинович 
Предоставлены документы: 
- Копия платежного документа. 
Задолженность оплачена. 
 
 

6. Индивидуальный предприниматель – Скамейкин Павел Александрович 
Предоставлены документы: 
- Копии платежных документов. 
Задолженность оплачена. 
 
 
 
 



7. ООО «Сосновские колбасы» - Зимина Надежда Владимировна 
Предоставлены документы: 
- Копия платежного документа: 
Задолженность оплачена.  
 

 
8. По данным ЦЗН Сосновского района организации в которых трудоустроены 

граждане пред пенсионного возраста: 
- ООО "Нива" 
- ООО "ПМК СОСНОВСКАЯ" 
- ООО "Рыльковская фабрика" 
- ООО "Старт"  
- ООО «СОСНОВСКАВТОКОМПЛЕКТ»  
- ООО "Сосновские колбасы" 
- ООО "Сосновский каравай" 
- 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 пред пенсионного 
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. 
 
 

Субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствующим на 
межведомственной комиссии направлено уведомление от 25.02.2019 № 03-02-08/7 в 
количестве 3 шт. 

 
Субъектами малого и среднего предпринимательства оплачено задолженности на 

сумму 169,7 тыс. рублей. 
 

Выписка из протокола № 2 от 29 марта 2019 года 
 

1. ООО «Комфорт» - Морозов Владимир Григорьевич 
Предоставлены копии документов: 
- Решение Единственного участника. 

 
2. ООО «Виктория» - Кузнецов Сергей Юрьевич 

Предоставлены копии документов: 
- выписка из ЕГРЮЛ. 
 



3. ООО «Водолей» - Зыков Алексей Евгеньевич 
Предоставлены копии документов: 
- выписка из ЕГРЮЛ 

 
4. ООО «Формовочные технологии пластмасс» - Кузьмин Адольф 

Александрович 
Предоставлены копии документов: 
- выписка из ЕГРЮЛ 

 
5. ООО «Импульс» - Скамейкин Павел Александрович 

Деятельность не осуществляется.  
 

6. По данным ЦЗН Сосновского района организации в которых трудоустроены 
граждане пред пенсионного возраста: 

- ООО "Нива" 
- ООО "Рыльковская фабрика" 
- ООО "Старт"  
- ООО «СОСНОВСКАВТОКОМПЛЕКТ» 
- ООО "Сосновские колбасы" 
- ООО "Сосновский каравай" 
- 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 пред пенсионного 
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. 
 

Субъектам малого и среднего предпринимательства отсутствующим на 
межведомственной комиссии направлено уведомление от 02.04.2019 № 03-02-08/9 в 
количестве 1 шт. 

 
 
Всего на комиссию за I квартал было приглашено 38 СМСП, в т.ч. вопросу 

задолженности – 11, по вопросу о среднемесячной оплате труда – 1, по вопросу 
неформальной занятости – 5, мониторинг трудоустройства граждан предпенсионного 
возраста - 21. Итого по итогам I квартала 2018 года субъектами малого и среднего 
предпринимательства оплачено задолженности на сумму 169,7 тыс. рублей. 

 
Начальник управления экономического развития  
Администрации района   

  
Е.Ю. Ремизова 

 


