
 

ПРОТОКОЛ № 10 

заседания межведомственной комиссии по легализации теневой 

заработной платы и работе с убыточными организациями, легализации 

объектов налогообложения  

с. Доброе 

14 июня 2018 г.                                                                   

Председательствовала 

заместитель главы администрации Добровского муниципального района  

Т.Б. Трубачева, и.о. заместителя председателя комиссии по легализации 

теневой заработной платы. 

 

Присутствовали: Воробьева О.А., Мещеряков Е.В., Попова З.Н., Виноградова 

Е.Ю., Трунова О.В., Мартьянова Н.М., Комарова М.В., корреспондент газеты 

«Знамя Октября» 

 

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 Неделин Ю.И. 

- ИП Соломенцев А.В. 

- ИП Горюшин Д.А. 

- ИП Азатян Г.А. 

- Нефедов О.С. 

- ИП Худяков А.А. 

- ООО «Альтаир» 

- ООО «Таходрайвер» 

- ИП Попов А.Н. 

- ООО «Минерва» 

- ООО «ТД Дивес» 

 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 Неделин Ю.И. 

- ИП Горюшин Д.А. 

- ИП Азатян Г.А. 

- Нефедов О.С. 

- ИП Попов А.Н. 

2.Согласно утвержденному комиссией порядку по работе с неявившимися на 

заседание работодателями, повторно пригласить на следующее заседание 

комиссии: ИП Соломенцев А.В., ИП Худяков А.А., ООО «Альтаир», ООО 

«Таходрайвер», ООО «ТД Дивес» 

 



3. Рекомендовать прокуратуре Добровского муниципального района 

рассмотреть результаты обследования мобильной группы по Нефедову О.С. и 

провести проверку хозяйствующей деятельности данного физического лица. 

II.Разное. 

1. Продолжить работу по повышению эффективности деятельности 

межведомственной комиссии по вопросам легализации заработной платы по 

виду экономической деятельности «оптовая и розничная торговля». 

Проанализировать причины выплаты низкой заработной платы в данном виде 

деятельности.  

2. Осуществлять межведомственное взаимодействие с ИФНС №5 при отборе 

приглашенных работодателей, а именно приглашать на заседание комиссии тех 

хозяйствующих субъектов, которые по данным ИФНС имеют неисполненные 

налоговые обязательства за истекший отчетный период. 

  
Председатель комиссии по легализации  

теневой заработной платы                                                              С.В. Грибанов  

 

Секретарь комиссии                                                                       М.В.Комарова 

 

 

 

Начальник отдела экономики и  

инвестиций администрации Добровского  

муниципального района                                                                      З.Н. Попова 

 
 


