
 

ПРОТОКОЛ № 15 

заседания межведомственной комиссии по легализации теневой 

заработной платы и работе с убыточными организациями, легализации 

объектов налогообложения  

с. Доброе 

30 августа 2018г                                                                   

 

Председательствовал: глава администрации Добровского муниципального 

района С.В. Грибанов, председатель комиссии по легализации теневой 

заработной платы. 

 

Присутствовали: Маслов А.Н., Мещеряков Е.В., Давыдова Е.Л., Трунова О.В., 

Попова З.Н.,  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) согласно информации, предоставленной управлением 

потребительского рынка и ценовой политики Липецкой:  

- ИП Мигунов А.А. 

- ИП Косиков В.И. 

- ИП Григорян С.Г. 

- ООО «Орбита» 

- ООО «Добровский общепит» 

-ИП Мишин П.Ю. 

- ООО «Кельт» 

- ООО «Факел плюс» 

- ООО «Интех» 

- ИП Хворых В.И. 

-ИП Кожевникова В.Н. 

- ООО «Дежавю» 

-ООО «Дары полей и ферм» 

- ИП Москалев Н.М. 

- ООО «Лагеръ» 

- ИП Крюков Н.В. 

- ООО «Державное» 

- ООО «Компания виват» 

- ООО «Липецкмясопродукт» 

-ИП Митина Т.В.- 

- ИП Терехова Ю.С. 

- ИП Познякова И.А. 

 1. Принять к сведению информацию, полученную от представителей 

работодателей, явившихся на заседание комиссии:  

- ИП Косиков В.И. 

- ИП Григорян С.Г. 



- ООО «Добровский общепит» 

- ИП Мигунова Е.В. 

-ИП Мишин П.Ю. 

- ООО «Кельт» 

- ИП Кожевникова В.Н. 

- ИП Москалев Н.М. 

- ООО «Лагеръ» 

- ООО «Липецкмясопродукт» 

 

2. Рекомендовать работодателям, уровень средней заработной платы 

работников которых не соответствует установленному региональным 

соглашением уровню, повысить уровень заработной платы работников. При 

необходимости разработать график постепенного увеличения заработной платы 

до отраслевого уровня до конца 2018г. 

2. В рамках межведомственного взамодействия поручить межрайонной ИФНС 

№5 пригласить на следующее заседание комиссии работодателей 

проигнорировавших вызов на комиссию 30.08.2018г. 

II. Разное (Обсуждение инициатив членов комиссии). 

1. Продолжить ведение адресной работы с работодателями в сфере торговли на 

территории Добровского района с целью повышения уровня заработной платы, 

до среднеотраслевого уровня. 

2. Направить на согласование председателю комиссии по легализации 

заработной платы предварительный график проведения комиссий по 

легализации заработной платы с включающим в себя предполагаемым реестром 

работодателей до конца 2018г. 

 

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 

 
 


