
 

ПРОТОКОЛ № 3 

заседания межведомственной комиссии по легализации теневой 

заработной платы и работе с убыточными организациями, легализации 

объектов налогообложения  

с. Доброе 
01 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., Иноземцев М.А., Чурина 

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

Огуреев 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):  

- ООО «Гарантстрой» 

- ИП Левин П.А. 

- ИП Швецов Н.Н. 

- ООО «Липецкмясопродукт» 

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 Левин П.А. 

- ИП Швецов Н.Н. 

- ООО «Липецкмясопродукт» 

2. Рекомендовать МИФНС №5 провести внеплановую проверку деятельности 

работодателя ООО «Гарантстрой» по причине существующей непогашенной недоимки 

1 489 млн. руб. по состоянию на 01.01.2017г. и в дальнейшем для привлечения данного 

работодателя к налоговой ответственности. 

3.Рекомендовать прокуратуре Добровского муниципального района провести проверку 

хозяйствующей деятельности ИП Швецов Н.Н. на предмет неоформленных трудовых 

отношений. 

II. Информирование членов комиссии о запросе сельхозпроизводителей Добровского 

района о площади обрабатываемых земельных участков и среднесписочной численности 

работников. О результатах проведенной работы. (Зимин В.И.). 

1. Принять к сведению информацию о результатах запроса о площади обрабатываемых 

земельных участков и среднесписочной численности работников сельхозпроизводителей 

Добровского района по результатам рабочего совещания в составе заместителей главы 

администрации Добровского района Гладышева С.С., Зимина В.И. с представителями 

работодателей: ИП Фомин И.Н., Дымов В.А., Губарев Д.А., Зобнин Н.В. Рекомендовать 

перечисленным сельхозпроизводителям соблюдать трудовое законодательство и не 



допускать факты выплаты «серой» заработной платы или неоформленных трудовых 

отношений.  

2. Пригласить на следующее заседание комиссии сельхозпроизводителей: ИП 

Колобовников А.С., ИП Плохих В.Д., не предоставивших информацию по запросу. 

3.Рекомендовать органам прокуратуры, совместно с органами полиции, представителями 

администрации (отдела государственного надзора Управления экологии и природных 

ресурсов Липецкой области, отдела экономики) в период начала посевных работ (апрель 

2017г.) провести проверку сельхозпроизводителей Добровского района с целью контроля 

за использованием нелегальных трудовых ресурсов, сельскохозяйственной техники, 

нарушений экологических требований и др. 

III. Разное (Обсуждение инициатив членов комиссии). 

1. Обратить особое внимание СМИ на необходимость продолжения активного 

взаимодействия с органами власти в части исполнения медиа-плана по вопросам 

легализации на 2017 гг. Рекомендовать СМИ в целях повышения эффективности 

информационно-разъяснительной работы с населением в рамках медиа-плана 

обеспечивать освещение в СМИ работы комиссии и материалов, не смотря на 

однородность информации для постоянных пользователей. 

2. Продолжить работу комиссии с привлечением представителей заинтересованных 

сторон, экспертов с целью легализации трудовых отношений в сфере  строительного 

бизнеса. 

  

 

 

  

Глава администрации 

Добровского муниципального района                                                             С.В.Грибанов   

 


