
ПРОТОКОЛ № 3 

заседания межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и 

работе с убыточными организациями, легализации объектов налогообложения  

с. Доброе 

17 марта 2017г                                                                   

Председательствовал 

заместитель главы администрации Добровского муниципального района  

В.И. Зимин, заместитель председателя комиссии по легализации теневой заработной платы. 

 

Присутствовали: Маслов А.Н., Попова З.Н., Мартьянова Н.М., Екатеринин В.Н. Чурина 

В.В., Кочетов Е.И., Комарова М.В., Горбунова А.Ю., Соловьева Е.Ю..  Агуреев А.М. 

 

I. Заслушивание представителей работодателей, приглашенных на заседание 

межведомственной комиссии по легализации теневой заработной платы и работе с 

убыточными организациями, легализации объектов налогообложения (далее комиссия):  

- ИП Плохих В.Д. 

- ИП Колобовников А.С 

- ИП Кузнецова М.С. 

- ИП Мерзлякова К.В. 

- ИП Покидов П.В. 

- ИП Бугаков Ю.А. 

- ИП Кузнецов В.И. 

- ИП Лукьянов Д.А. 

1. Принять к сведению информацию, полученную от представителей работодателей, 

явившихся на заседание комиссии, руководствуясь исполнением принятых на себя 

обязательств и в сроки, указанные в индивидуально оформленных протоколах с 

представителями работодателей: 

- ИП Кузнецова М.С. 

- ИП Мерзлякова К.В. 

- ИП Покидов П.В. 

- ИП Бугаков Ю.А. 

- ИП Лукьянов Д.А. 

2. Согласно утвержденному комиссией порядку по работе с неявившимися на заседание 

работодателями, повторно пригласить на следующее заседание комиссии : - ИП Плохих 

В.Д., - ИП Колобовников А.С., - ИП Бугаков Ю.А., ИП Кузнецов В.И. 

3. Направить в прокуратуру Добровского муниципального района информацию для 

проверки хозяйствующей деятельности ИП Кузнецова М.С. на предмет неоформленных 

трудовых отношений. 

 

II. Обсуждение механизма проверки сельхозпроизводителей Добровского района в период 

весеннее - посевной кампании на предмет исполнения ими в т.ч. трудового 

законодательства. Вопрос о привлечении сотрудников, 

находящихся в штате областных учреждений, организаций. Материально-техническое 

обеспечение данного мероприятия. (Зимин В.И.) 

1.Запросить в отделе имущественных и земельных отношений, а также по сельским 

поселениям Добровского района информацию об общей (суммарной) площади земельных 

участков, используемых для производства сельскохозяйственной продукции и других 

целей, связанных с сельскохозяйственным производством по каждому хозяйствующему 

субъекту. 

2.Считать целесообразным предложение прокуратуры приглашать на очередные заседания 

комиссии сельхозпроизводителей Добровского района (по списку), использующих земли 



сельскохозяйственного назначения вплощадью более 100 гектаров с целью легализации 

трудовых отношений в данной сфере экономики. 

 

 

  
И.о. главы администрации 

Добровского муниципального района                                 Т.Б. Трубачева 




