Протокол
заседания межведомственной комиссии по снижению неформальной занятости, легализации
«теневой» заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во
внебюджетные фонды и обеспечению поступления доходов в бюджет муниципального
образования города Боготола
26.12.2016

№6

Заместитель председателя комиссии: Деменкова Елена Михайловна - заместитель
Главы
города
Боготола по финансово-экономическим вопросам - начальник
финансового управления;
Секретарь: Дмитроченко Ольга Анатольевна ведущий специалист отдела
экономического развития и планирования администрации города Боготола.
Члены комиссии:
Присутствовали:

Альтергот Надежда Ивановна - директор КГКУ «Центр занятости населения города
Боготола»;
Касатова Надежда Владимировна - начальник отдела архитектуры, градостроительства,
имущественных и земельных отношений администрации города Боготола;
Молочкова Ирина Яковлевна - начальник отдела экономического развития и
планирования администрации города Боготола;
Одинцова Татьяна Алексеевна - председатель местной общественной палаты города
Боготола Красноярского края;
Сазонова Елена Анатольевна - начальник отдела по вопросам семьи, инвалидов и
социального обслуживания инвалидов Управления социальной защиты населения
администрации города Боготола;
Тонофа Светлана Геннадьевна - главный специалист - уполномоченный в Боготольском
районе Государственного учреждения Красноярского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ;
Урманова Винера Шевзеровна - заместитель Главы города Боготола по социальным
вопросам и связям с общественностью;
Чернов Дмитрий Александрович - начальник отдела предпроверочного анализа и
истребования документов Межрайонной ИФНС № 4 по Красноярскому краю;
Янкина Елена Викторовна - заместитель начальника Межрайонной ИФНС № 4 по
Красноярскому краю.
Отсутствовали:

Дергунова Лариса Владимировна - начальник Управления Пенсионного Фонда РФ в
городе Боготоле и Боготольском районе;
Кужельная Алла Викторовна - ведущий специалист-юрист администрации города
Боготола;
Тертышная Алена Анатольевна - и.о. начальника ОУФМС России по Красноярскому
краю в Боготольском районе;
Чиханчин Александр Михайлович - начальник МО МВД России «Боготольский»;
Шелковский Максим Олегович - помощник прокурора Боготольской межрайонной
прокуратуры.
Повестка заседания:
1. Заслушивание руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей
по вопросу неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы.
2. Заслушивание руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей,
физических лиц, имеющих задолженность по страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование, а также задолженность по налогам и сборам в бюджеты
различных уровней.
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3. Принятие решений по лицам, не явившимся на заседание межведомственной
комиссии.
4. О выполнении П.4, решения Протокола заседания межведомственной комиссии по
снижению неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и обеспечению
поступления доходов в бюджет муниципального образования города Боготола от
01.09.2016 «Об общественном контроле лиц, приглашенных на заседания комиссии в 2015
году, 1, 2 кварталах 2016 года, и не явившихся без объяснения причин» (Одинцова
Татьяна Алексеевна —председатель местной общественной палаты города Боготола).
5. О выполнении П.4, решения Протокола заседания межведомственной комиссии по
снижению неформальной занятости, легализации «теневой» заработной платы,
повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды и обеспечению
поступления доходов в бюджет муниципального образования города Боготола от
30.09.2016 «О направленных сведениях в Боготольскую межрайонную прокуратуру по
хозяйствующим субъектам (ООО «АЙС-ПЛЮС» ИП Морозовой В.А., ИП Демко Н.В.),
рассмотренных на заседании межведомственной комиссии по вопросу легализации
«теневой» заработной платы» (Шелковский Максим Олегович - помощник прокурора
Боготолъской межрайонной прокуратуры).
По первому вопросу:
На заседание комиссии приглашены руководители организаций и индивидуальные
предприниматели: ООО ТД «Таймере», ООО «Набат», ООО «Градус-маркет», ИП
Лощилов А.О.
На заседание комиссии никто из приглашенных лиц не явился без объяснения причин.
По второму вопросу:
На заседание комиссии приглашены руководители организаций и индивидуальные
предприниматели: ООО «Ремонтно-строительный участок», ООО «Сибирско-армянская
компания», ПОУ «Боготольская автомобильная школа ДОСААФ России», ИП Иванова
М.Г., ИП Максименко Г.В., ИП Паршина Г.В., ИП Полянский А.А., ИП Проценко Е.П.,
Очилов А.К.
На заседание комиссии никто из приглашенных лиц не явился без объяснения причин.
По третьему вопросу:
Решили: Сведения о лицах, рассматриваемых по первому и второму вопросам
повестки заседания, не явившихся на заседание межведомственной комиссии без
объяснения причин, направить в Боготольскую межрайонную прокуратуру.
По четвертому вопросу:
Одинцова Т.А. - председатель местной общественной палаты города Боготола
Красноярского края сообщила, что общественный контроль в сфере нарушений трудового
законодательства будет проводиться только на основании обращений и заявлений,
поступивших от граждан.
Решили:
Направить
копию
обращения
в сфере
нарушения трудового
законодательства, поступившего в адрес виртуальной приемной администрации города
Боготола от сотрудника ИП Лощилова А.О. местной общественной палате города
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