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Выписка из протокола № 7 

заседания межведомственной комиссии по вопросам обеспечения законности и 

эффективности предпринимательской деятельности, экономической 

безопасности, создания благоприятных условий труда и его оплаты 

 

Дата и время проведения – 31.10.2019, 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. 

Крошилина 

 Алена Вадимовна 

- 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. 

   

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. 
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ПОВЕСКА ДНЯ: 

1) Задолженность по налогам и сборам; 

2) О работе с предприятиями, на которых работают граждане предпенсионного 

возраста. 

 
 

I. Открыла заседание заместитель главы Администрации Сосновского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии Зудова Т.Г. 

- На основании мониторинга ситуации на предприятиях Сосновского муниципального 

района были представлены данные: 

 Задолженность по налогам и сборам: 

Общество с ограниченной ответственностью «Старт», Общество с ограниченной 

ответственностью «Альянс», Зыков Валерий Александрович, Петрунин Сергей 

Николаевич, Седов Александр Вадимович, Седова Евдокия Ивановна. 

 О работе с предприятиями, на которых работают граждане предпенсионного 

возраста: 

Акционерное общество «САПТ», Общество с ограниченной ответственностью «Нива», 

Общество с ограниченной ответственностью «СОСНОВСКАВТОКОМПЛЕКТ», 

Общество с ограниченной ответственностью «Сосновские колбасы», Общество с 

ограниченной ответственностью «Тент-Пром», Общество с ограниченной 

ответственностью «Автодеталь – Н», Общество с ограниченной ответственностью 

«ТПК «Шерстянник».

 
 

1. ООО «Старт» - Рудаков Александр Владимирович 

Вид деятельности - Производство прочих комплектующих и принадлежностей для 

автотранспортных средств 

По вопросу задолженности по налогам и сборам 

 

Слушали Ремизову Елену Юрьевну: 

Предоставлены копии платежных поручений. 

Задолженность оплачена. 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

 

 

 

2. ООО «Альянс» - Федин Игорь Валерьевич 
Вид деятельности - Лесозаготовки 

По вопросу задолженности 

 

Информация от ООО «Альянс» о сроках погашения задолженности не поступала. 

 

Слушали Ремизову Елену Юрьевну. 

 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить уведомление в адрес ООО 

«Альянс» с информацией о задолженности. 

https://www.rusprofile.ru/person/fedin-iv-523101270661
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3. Зыков Валерий Александрович 
По вопросу задолженности по налогам и сборам 

  

Информация от Зыкова В.А. о сроках погашения задолженности не поступала. 

 

Слушали Ремизову Елену Юрьевну. 
 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить уведомление в адрес Зыкова В.А. с 

информацией о задолженности. 

 

 

4 . Петрунин Сергей Николаевич 
По вопросу задолженности по налогам и сборам 

 

Информация от Петрунина С.Н. о сроках погашения задолженности не поступала. 

 

Слушали Ремизову Елену Юрьевну. 
 

Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить уведомление в адрес Петрунина С.Н. с 

информацией о задолженности. 

 

 

 

5. Седов Александр Вадимович 
 По вопросу задолженности по налогам и сборам 

 

Информация от Седова А.В. о сроках погашения задолженности не поступала. 

 

Слушали Ремизову Елену Юрьевну. 

 
Решили: 

1) Информацию принять к сведению. 

2) Управлению экономического развития направить уведомление в адрес Седова А.В. с 

информацией о задолженности. 
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6. Седова Евдокия Ивановна 
По вопросу задолженности по налогам и сборам 

 

Информация от Седовой Е.И. о сроках погашения задолженности не поступала 
 

 Слушали Ремизову Елену Юрьевну. 

 

Решили:       

 1) Информацию принять к сведению. 

 2) Управлению экономического развития направить уведомление в адрес Седовой Е.И. с      

информацией о задолженности. 

                                                                                                                                                       

 

 II.  Слушали Ремизову Елену Юрьевну: 

По данным ЦЗН Сосновского района организации в которых трудоустроены 

граждане предпенсионного возраста: 

- АО «САПТ» - 24 человека 

- ООО "Нива"– 2 человека 

- ООО «ТПК Шерстянник» – 1 человек 

- ООО «СОСНОВСКАВТОКОМПЛЕКТ» – 5 человек 

- ООО "Сосновские колбасы"– 1 человек 

- ООО "Тент-Пром"– 1 человек 

- ООО "Автодеталь-Н" - 2 человека 

 

С руководителями данных предприятий была проведена работа по ситуации о 

продолжении трудовой деятельности гражданами предпенсионного 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. Информация об увольнении по 

собственному желанию поступила от ООО «Сосновские колбасы». 

В ООО «Нива» сотрудник прекратил трудовую деятельность после назначения 

пенсии по старости. 

В ООО «Тент-Пром» сотрудник прекратил трудовую деятельность после 

назначения пенсии по старости. 

 Работодатели пообещали принять участие в активной политики занятости 

населения и продолжить сотрудничество по содействию в трудоустройстве граждан, в 

том числе предпенсионного возраста. 

 

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. 
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Решили:  

1. Рекомендовать управлению экономического развития направить уведомление с 

информацией 

 О задолженности: ООО «Альянс», Зыков В.А., Седов А.В, Седова Е.И., 

Петрунин С.Н. 

2. Продолжить адресную работу с работодателями с целью сохранения занятости 

работающих граждан предпенсионного возраста. 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                    Т.Г. Зудова 

 

 

Секретарь комиссии                    А.В. Крошилина 


