
 

ПРОТОКОЛ № 12 

заседания межведомственной комиссии по легализации теневой 

заработной платы и работе с убыточными организациями, легализации 

объектов налогообложения  

с. Доброе 

12 июля 2018 г.                                                                   

Председательствовал заместитель главы администрации Добровского 

муниципального района С.С. Гладышев, заместитель председателя комиссии по 

легализации теневой заработной платы. 

 

Присутствовали: Маслов А.Н., Чурина В.В., Попова З.Н., Акельев А.И., 

Мартьянова Н.М., Комарова М.В. 

 

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 Соломенцев А.В. 

- ИП Худяков А.А. 

- ООО «Альтаир» 

- ООО «Таходрайвер» 

- ООО «ТД Дивес» 

- ИП Аветисова Н.Г. 

- ИП Овчинникова В.Н. 

- ИП Томилин М.А. 

- ИП Овчинникова И.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 Худяков А.А. 

- ООО «Альтаир» 

- ООО «Таходрайвер» 

- ООО «ТД Дивес» 

- ИП Овчинникова В.Н. 

- ИП Томилин М.А. 

- ИП Овчинникова И.А. 

2. Согласно утвержденному комиссией порядку по работе с неявившимися на 

заседание работодателями, повторно пригласить на следующее заседание 

комиссии : - ИП Аветисова Н.Г.  

3. На основании результатов работы мобильной группы на территории 

Добровского муниципального района от 05.06.2018г., а также в связи с тем, что 

работодатель повторно на явился на заседание комиссии направить в 

прокуратуру Добровского муниципального района информацию для проверки 

хозяйствующей деятельности ИП Соломенцев А.В. на предмет неоформленных 

трудовых отношений. 



II.Разное. 

1. Обратить особое внимание СМИ на необходимость продолжения активного 

взаимодействия с органами власти в части исполнения медиа-плана по 

вопросам легализации на 2018 гг. Рекомендовать СМИ в целях повышения 

эффективности информационно-разъяснительной работы с населением в 

рамках медиа-плана обеспечивать освещение в СМИ каждого заседания 

комиссии.  

  
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 

 
 


