
ПРОТОКОЛ № 28 

заседания комиссии по легализации заработной платы и мобилизации  

денежных средств в бюджет  муниципального района. 

  г.Чаплыгин                                                                   « 13 » декабря 2018 г. 

 

Председатель: глава администрации  района Сазонов Ю.А.; 

Заместитель председателя: первый заместитель главы администрации 

муниципального района Гальцов А.Ю. 

Заместитель председателя: председатель комитета по финансам 

администрации муниципального района Пятых В.Н. 

Секретарь: председатель комитета по доходам в бюджет администрации 

муниципального района - Сушкова Н.А. 

Присутствовали: председатель комитета по экономике администрации 

муниципального района – Будкова Н.Г.;  начальник отдела труда и 

заработной платы Веревкина Н.К.; председатель комитета по развитию 

малого и среднего предпринимательства Мулеренко В.М.  главный 

специалист межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Липецкой области 

Скуратова Е.Э.; помощник прокурора Чаплыгинского района – Ахоян С.Ш.   

Приглашены на заседание:  По вопросу «легализации» рабочих мест (по 

акту обследования) и повышению заработной платы. 

Приглашенные работодатели: ИП Зацепин Алексей Владимирович; ИП 

Кудрявцев Алексей Николаевич; ИП Гусейнов Мукайил Гусейнович . 

Основной вид деятельности:  розничная торговля.                                              

Система налогообложения: ЕНВД.               

Численность: 2 – 4 человека.                                                  

 ПОВЕСТКА ДНЯ     

1. Веревкина Н.К.- начальник отдела по труду и заработной плате 

муниципального района: на территории городского поселения 

открылись новые торговые магазины.                                                                                                                                                   

По улице Советской (магазин «Лидер») открылся магазин «Мир моды», 

ип Зацепин А.В.- 4 рабочих места; 

Пл. Советская(здание бывшей музыкальной школы) магазин «Одежда», 

ип Кудрявцев А.Н - 2 рабочих места; 

По данным ГУ «Липецкое региональное отделение Фонда социального 

страхования РФ» ип Гусейнов М.Г.  наемным работникам выплачивает 



заработную плату ниже минимально установленной по Липецкой 

области.  

Решили: 

Рекомендовать работодателям:  

1. ИП Зацепин А.В.; ИП Кудрявцев А.Н. представить в отдел труда и 

заработной платы  трудовые договора с наемными работниками не 

позднее 17декабря 2018 года;  

2. ИП Гусейнову М.Г. представить в отдел труда и заработной платы   

дополнительные соглашения к трудовым договорам с наемными 

работниками не позднее 17декабря 2018 года;  

3. Контроль по данным вопросам  возложить на  начальника отдела труда 

и заработной платы Веревкиной Н.К. 

 

 

Заместитель председателя комиссии,                                                            

первый заместитель  главы администрации                                 

Чаплыгинского района                                                                    А.Ю. Гальцов   


